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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

1288 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА, 

СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕПРИНЯТЫМИ ПРИНЦИПАМИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА США ЗА 2007-2009 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 

1457 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2007-2010 ГОДЫ 1580 
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Введение 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: 

 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: 

- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 06 со сроком погашения в 3 640-й (три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций с возможностью 

досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее в 

подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 06, 

именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 06» или «Облигации выпуска» и по 

отдельности – «Облигация», «Облигация серии 06» или «Облигация выпуска»); 

- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 07 со сроком погашения в 2 548-й (две 

тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций c возможностью 

досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее в 

подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 07, 

именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 07 или «Облигации выпуска» и по 

отдельности – «Облигация», «Облигация серии 07» или «Облигация выпуска»); 

- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 08 со сроком погашения в 1 820-й (одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения c возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее в подпунктах 

настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 08, именуются 

совокупно «Облигации», «Облигации серии 08» или «Облигации выпуска» и по отдельности – 

«Облигация», «Облигация серии 08» или «Облигация выпуска»); 

- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 09 со сроком погашения в 3 640-й (три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения c возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее в подпунктах 

настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 09, именуются 

совокупно «Облигации», «Облигации серии 09» или «Облигации выпуска» и по отдельности – 

«Облигация», «Облигация серии 09» или «Облигация выпуска»); 

- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 10 со сроком погашения в 3 640-й (три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения c возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее в подпунктах 

настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 10, именуются 

совокупно «Облигации», «Облигации серии 10» или «Облигации выпуска» и по отдельности – 

«Облигация», «Облигация серии 10» или «Облигация выпуска»); 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 

Количество размещаемых Облигаций серии 06: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук. 

Количество размещаемых Облигаций серии 07: 5 000 000 (пять миллионов) штук. 

Количество размещаемых Облигаций серии 08: 10 000 000 (десяать миллионов) штук. 

Количество размещаемых Облигаций серии 09: 10 000 000 (десяать миллионов) штук. 

Количество размещаемых Облигаций серии 10: 10 000 000 (десяать миллионов) штук. 

 

Номинальная стоимость: 

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 06: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 07: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 08: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 09: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 10: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

Порядок и сроки размещения: 
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Для Облигаций серии 06: 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Срок размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть 

опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Российская 

газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 

при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
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При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в 

котировальный список «В» такое включение будет осуществляться в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 

Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 

размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до 

даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-

продажи Облигаций в заключении которой имеется заинтересованность должно быть 

принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки на 

покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 
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- 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, в случае, если уполномоченный 

орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 

купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно 

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 

количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на 

покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
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размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт 

последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене 

и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 

срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в 

адрес Андеррайтера (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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 
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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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей 

информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в 

ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 

потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 

договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - не 

позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор. 
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Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 

настоящим подпунктом. 

 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями 

– депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 

купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 

организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 

(приобретатели) таких Облигаций. 

 

 

Для Облигаций серии 07: 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Срок размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть 

опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Российская 

газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
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нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 

при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в 

котировальный список «В» такое включение будет осуществляться в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 

Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 

размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до 

даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-

продажи Облигаций в заключении которой имеется заинтересованность должно быть 

принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
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Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки на 

покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами 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, в случае, если уполномоченный 

орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 

купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно 

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
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порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 

количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на 

покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 

размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт 

последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  
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Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене 

и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 

срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в 

адрес Андеррайтера (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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 
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- 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 с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей 
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информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в 

ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 

потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 

договор 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 

настоящим подпунктом. 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями 

– депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 

купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 

организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 

(приобретатели) таких Облигаций. 

 

Для Облигаций серии 08. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Срок размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть 

опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
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Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Российская 

газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 

при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в 

котировальный список «В» такое включение будет осуществляться в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 

Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 
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Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 

размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до 

даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-

продажи Облигаций в заключении которой имеется заинтересованность должно быть 

принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки на 

покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами 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, в случае, если уполномоченный 

орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
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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, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 

купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно 

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 

количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на 

покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 

размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт 

последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене 

и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 

срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в 

адрес Андеррайтера (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. 
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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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  
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Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей 

информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в 

ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 

потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 

договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 

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

настоящим подпунктом. 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями 

– депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 

купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 

организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 

(приобретатели) таких Облигаций. 

 

Для Облигаций серии 09: 
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Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Срок размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть 

опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Российская 

газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 

при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Порядок размещения ценных бумаг. 
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Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в 

котировальный список «В» такое включение будет осуществляться в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 

Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 

размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до 

даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-

продажи Облигаций в заключении которой имеется заинтересованность должно быть 

принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки на 

покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами 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. 
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный 

орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 

купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно 

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 

количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на 

покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 

размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт 

последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
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рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене 

и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами 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. 
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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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 

срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в 

адрес Андеррайтера (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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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. 
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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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей 

информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в 

ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 

потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 

договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 

настоящим подпунктом. 

 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 



 35 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями 

– депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 

купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 

организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 

(приобретатели) таких Облигаций. 

 

Для Облигаций серии 10: 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Срок размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть 

опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Российская 

газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 
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Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 

при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в 

котировальный список «В» такое включение будет осуществляться в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 

Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 

размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до 

даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-

продажи Облигаций в заключении которой имеется заинтересованность должно быть 

принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
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В день проведения конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки на 

покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами 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, в случае, если уполномоченный 

орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - РП ММВБ) в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 

купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно 

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 
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В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 

количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на 

покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 

размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт 

последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене 

и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 

срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в 

адрес Андеррайтера (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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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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- 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 с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей 

информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в 

ленте новостей. 
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в 

лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 

потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 

договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов 

с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 

настоящим подпунктом. 

 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями 

– депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 

купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 

организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 

(приобретатели) таких Облигаций. 

 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

 

Для Облигаций серии 06: 

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 

в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 

совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по 

следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического 

округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
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округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 

(включительно). 

 

Для Облигаций серии 07: 

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 

в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 

совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по 

следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического 

округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 

(включительно). 

 

Для Облигаций серии 08: 

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 

в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 

совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по 

следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического 

округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 

(включительно). 

 

Для Облигаций серии 09: 

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 

в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 

совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по 

следующей формуле:  

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

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического 

округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 

(включительно). 

 

Для Облигаций серии 10: 

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 

в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 

совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по 

следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического 

округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 

(включительно). 

 

Условия обеспечения: 

 

Для Облигаций серии 06: 

 

 Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Для Облигаций серии 07: 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Для Облигаций серии 08: 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Для Облигаций серии 09: 

 

 Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Для Облигаций серии 10: 

 

 Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Условия конвертации: 
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Облигации серии 06, Облигации серии 07, Облигации серии 08, Облигации серии 09 и 

Облигации серии 10 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: регистрация проспекта ценных бумаг не 

осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг). 

 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 

 

Для Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 

09 и Облигаций серии 10: 

 

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются:  

общекорпоративные цели; 

реализация инвестиционной программы; 

рефинансирование текущих долговых обязательств Компании. 

Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на 

общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 

кредитов. 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

г) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: Далее по 

тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент, «Общество» и 

«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» 

(сокращенно – ОАО «Газпром нефть»). 

 

Иная информация 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 

 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления являются:  

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 коллегиальный исполнительный орган – Правление; 

 единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Примечание 

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента: 

1 Миллер Алексей Борисович  1962 Председатель Совета директоров 

2 Голубев Валерий Александрович 1952 Член Совета директоров 

3 Круглов Андрей Вячеславович 1969 Член Совета директоров 

4 Павлова Ольга Петровна 1953 Член Совета директоров 

5 Подюк Василий Григорьевич 1946 Член Совета директоров 

6 Селезнев Кирилл Геннадьевич 1974 Член Совета директоров 

7 Дубик Николай Николаевич 1971 Член Совета директоров 

8 Дюков Александр Валерьевич 1967 Член Совета директоров 

9 Михеев Александр Леонидович 1944 Член Совета директоров 

10 Алисов Владимир Иванович 1960 Член Совета директоров 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление) 

1 Дюков Александр Валерьевич  1967 Председатель Правления 

2 Кравченко Кирилл Альбертович 1976 Член Правления 

3 Зильберминц Борис Семенович 1967 Член Правления 

4 Чернер Анатолий Моисеевич 1954 Член Правления 

5 Яковлев Вадим Владиславович 1970 Член Правления 

6 Дыбаль Александр Михайлович 1966 Член Правления 

7 Илюхина Елена Анатольевна 1969 Член Правления  

8 Антонов Игорь Константинович 1951 Член Правления 

9 Баранов Виталий Витальевич 1966 Член Правления 

10 Барышников Владислав Валерьевич 1965 Член Правления 

Сведения о Единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральный директор) 

1 Дюков Александр Валерьевич 1967 Генеральный директор 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю. 

 

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Номер счета: 40702810800000003295 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 



 46 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Номер счета: 40702810800001400002 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Номер счета: 40702840300005400002 

Тип счета: текущий 

 

Полное фирменное наименование: Банк «ВЕСТЛБ Восток» (Закрытое акционерное 

обшество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ВЕСТЛБ ВОСТОК» (ЗАО) 

Место нахождения: 121069, Москва, ул.Поварская, д.23, стр.4 

ИНН: 774037352 

БИК: 044525247 

Корр. счет: 30101810200000000247 

Номер счета:40702840200020000244 

Тип счета: текущий 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Номер счета: 40702810400020106824 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: Пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Номер счета: 40702810097911032897 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» 

в г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения:  115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 

ИНН: 7706074960 

БИК: 044525466 

Корр. счет: 30101810900000000466 

Номер счета: 40702810000010022883 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Банк «ВЕСТЛБ Восток» (Закрытое акционерное 

обшество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ВЕСТЛБ ВОСТОК» (ЗАО) 

Место нахождения:  121069, г. Москва, Поварская, д.23, стр.4 

ИНН: 774037352 

БИК: 044525247 
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Корр. счет: 30101810200000000247 

Номер счета: 40702810400000000175 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

 ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Номер счета: 40702840700020106824 

Тип счета: текущий 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Номер счета: 40702840100000003295 

Тип счета: текущий 

 

1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних 

завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составивший (составившие) соответствующие 

аудиторские заключения. 

 

1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: Бизнес-центр «Белая Площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 

125047 
ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Тел.: (495) 967-60-00 

Факс: (495) 967-60-01 

Адрес электронной почты: www.pwc.ru 

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии: № Е 000376 

Дата выдачи: 20  мая 2002 г. 

Срок действия: по 20 мая 2012 г. 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"  (НП 

АПР) 
Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок д. 3/9 стр. 
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях): 

1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР),  

местонахождение: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22Б, строение 3, НП «ИПБ России», 2-й 

этаж, комната 202.  

2. Российское общество оценщиков. 

местонахождение: Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5  
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в 

соответствии с законодательством Росскийской Федерации,проводилась за 2007, 2008 и 2009 

г. 

 

Проверка сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, составленной 

в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за 2007, 2008 и 

2009 г. 
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

На независимость аудитора могут повлиять следующие факторы: 

- приобретение аудитором (должностными лицами аудитора) крупных долей в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента; 

 - предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 

Эмитентом; 

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

Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.); 

 - наличие должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором). 

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. 

 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

Долей не имеет 
 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

Указанных взаимоотношений и связей нет 
 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором):  

Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором), нет 
 

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

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, 

сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 

факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 

Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс 

тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не 

будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять 

займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами 

аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего 

законодательства. 
 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Комитет по аудиту при Совете директоров рекомендует кандидатуру аудитора компании и 

размер вознаграждения. Совет директоров Эмитента предлагает для утверждения Общим 

собранием акционеров Эмитента кандидатуру аудитора. Общее собрание акционеров 
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утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом 

директоров. 

 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Процедура тендера связанного с выбором аудитора предусмотрена, основные условия и 

порядок ее проведения определен локальным нормативным актом эмитента. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Комитет по аудиту при Совете директоров рекомендует кандидатуру(ы) аудитора 

компании и размер его (их) вознаграждения. Совет директоров Эмитента предлагает для 

утверждения Общим собранием акционеров Эмитента кандидатуру(ы) аудитора. Общее 

собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не 

проводилась 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров, с учетом результатов 

проведенных тендерных процедур. 

 

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. 

 

За проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в 

соответствии с законодательством Росскийской Федерации и сводной (консолидированной) 

бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США 

 

2007 г. 

1 180 000 долларов США с учетом НДС. 

 

2008 г. 

1 026 600  долларов США. 

 

2009 г. 

1 132 800  долларов США. 

 

 

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

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги за 2007, 2008  и 2009 

гг. отсутствуют. 

 

1.4 Сведения об оценщике эмитента 

 

Эмитентом  для целей: 

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался; 

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 

о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: отсутствует по 

вышеизложенным причинам. 

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент 

не является акционерным инвестиционным фондом. 
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1.5 Сведения о консультантах  эмитента 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 

проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный 

проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  

Финансовый консультант Эмитентом не привлекался 

 

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, и иные лица, подписавшие проспект 

ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела: 

 

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Газпром нефть» 

Фамилия, имя, отчество: Барабаш Людмила Александровна 

Год рождения: 1951 

Основное место работы и должность:  Открытое акционерное общество «Газпром нефть», 

главный бухгалтер. 

Телефон: (495) 777-31-57 

Факс: (495) 777-31-51 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 

каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

A: Облигации серии 06 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 06 

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

серии 06 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 

отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Срок погашения: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

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 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  

предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 

отсутствуют 

 

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

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 
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C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикации в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляются 

после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
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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.gazprom-neft.ru - не 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 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: преимущественное право приобретения 

не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  

предусмотрена 

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по 

организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или 

Андеррайтер, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 

(495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, «Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 
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Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 

Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-

хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна 

быть утверждена Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 

допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и 

для принятия их на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 

размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с 

инвесторами в формате «один на один»); 

осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 

маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в 

стоимость Договора). 

 

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

ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг. 

 

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

ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

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

соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

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

ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
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(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

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

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

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта 

платежа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 

правилами клиринга Клиринговой организации.  

Срок оплаты:  

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг:  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии 

с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  
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Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 

информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  

в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 

начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 

на Бирже. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
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Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
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рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

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

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

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

http://www.gazprom-neft.ru/
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направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций 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 
 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 

1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 

в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 

хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 

должно быть осуществлено такое опубликование.  

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты  составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
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принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем 

опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном 

издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем 

опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 

2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 
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В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru/. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты 

погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не 

менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 

(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 

117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: 

(495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  

  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

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

ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

а.1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения размещения Облигаций на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения 

размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций, начиная с даты 
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начала размещения Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

a.2) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 

следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 

за один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 

единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 

позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

 

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

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. В связи с этим Эмитент раскрывает 

информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 

протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке 

для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 

решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия информации об 

изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
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Предварительный договор. 

 

а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 

первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 

определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 

один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 

периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

а.5) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 

по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 

результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 

Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 

начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по 

первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 

Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону. 

 

а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 

не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 

второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 

или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 

о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 

купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
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уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 

(Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 

периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 

предшествующего i-му купонному периоду.Указанная информация, включая порядковые номера 

купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 

и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 

порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

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

 

а.7) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом: 

 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 

начала размещения Облигаций; 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение всего 

срока обращения Облигаций. 

 

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 

обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

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

ленте новостей. 

 

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 

приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 

приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 

Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 

в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 

о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 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 
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дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 

допускается. 

 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 

размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные 

бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной 

бумаги этого выпуска: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 

быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о  

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
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уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

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

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой 

рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим 

адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 

факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 

применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты  

представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

http://www.gazprom-neft.ru/
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 

обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 

позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 

соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 

сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 

источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

http://www.gazprom-neft.ru/
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действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 

установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого 

будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 

выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

 

8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 

ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 

Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 

о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 

решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 

протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

 

9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 

обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение об определении процентных ставок или порядке определения размера 

ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 

не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 
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11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 

владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 

исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 

по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 

которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения 

уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 

Облигациям): 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований 

в случае дефолта и/или технического дефолта. 
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14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном 

погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о 

существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется 

в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

16) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-

го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 

которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 

раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 

досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 

означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/


 80 

принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 

органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 

досрочного погашения Облигаций. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 

- дату досрочного погашения Облигаций серии 06; 

- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате 

и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не 

позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в 

следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

17) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 

включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 

устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер 

купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

18) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 
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со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 

периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента принятия решение об установлении 

процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения 

ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

 19) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с 

момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

появления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  

публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 

отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 

содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 

года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 

информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 

получить его копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, 

тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 

Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

 

21) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 

зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 

и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 

следующему адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, 

(495) 777 3182 факс: (495) 921 4876.  

 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 

о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 

и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 

по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, 

Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 

4876. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 

копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  

таких  расходов   должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 

http://www.gazprom-neft.ru 

22) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 

Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент 

принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций 

Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 

по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

23) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 

других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 

сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 

ценных бумаг; 

- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 

- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 

делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 

предусмотренные подпунктом 13)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае 

включения Облигаций в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «В»). 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал 

ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации 

Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных 

бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате 

досрочного погашения Облигаций. 

 

 

Б: Облигации серии 07 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 07 

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

серии 07 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 

отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Срок погашения: 

2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

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 

 

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

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов)  
рублей 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

http://www.gazprom-neft.ru/
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соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  

предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 

отсутствуют 

 

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

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней; 
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 в газете «Российская газета» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикации в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляются 

после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - не 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 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: преимущественное право приобретения 

не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  

предусмотрена 

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по 

организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или 

Андеррайтер, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 
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ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 

(495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, «Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 

Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-

хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна 

быть утверждена Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 

допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и 

для принятия их на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 

размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с 

инвесторами в формате «один на один»); 

осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 

маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в 

стоимость Договора). 

 

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

ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

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

ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

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

соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

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

ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

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

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

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

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

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

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта 

платежа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 

правилами клиринга Клиринговой организации.  

Срок оплаты:  

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Кредитная организация: 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг:  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии 

с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 

информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  

в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 

начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 

на Бирже. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
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первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
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После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

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

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

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
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покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 
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Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 

договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

http://www.gazprom-neft.ru/
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Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций 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 
 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 

1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 

в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
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порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 

хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 

должно быть осуществлено такое опубликование.  

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты  составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем 

опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном 

издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем 

опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/


 100 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 

2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

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

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru/. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты 

погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не 

менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 

(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 

117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: 

(495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  

  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

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

ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

а.1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения размещения Облигаций на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения 

размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций, начиная с даты 

начала размещения Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

a.2) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 

следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 

за один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 

единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 

позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

 

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

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. В связи с этим Эмитент раскрывает 

информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 

протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке 

для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в лентах новостей. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 

решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия информации об 

изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

 

а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 

первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 

определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 

один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 

периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

а.5) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 

по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 

результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 

Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 

начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по 

первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
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приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 

Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону. 

 

а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 

не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 

второго по n-ый купонный период (n=2,3…14).   

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 

или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 

о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 

купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 

(Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 

периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 

предшествующего i-му купонному периоду.Указанная информация, включая порядковые номера 

купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 

и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 

порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

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

 

а.7) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом: 

 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 

начала размещения Облигаций; 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение всего 

срока обращения Облигаций. 

 

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 

обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
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новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

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

ленте новостей. 

 

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 

приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 

приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 

Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 

в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

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

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 

о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 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 (определения, решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 

допускается. 

 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 

размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные 

бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной 

бумаги этого выпуска: 
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 

быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о  

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

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

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой 

рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим 

адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 

факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 

http://www.gazprom-neft.ru/
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применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты  

представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 

обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 

позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 

соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 

сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/


 108 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 

источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 

установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого 

будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 

выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

 

8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 

ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 

Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 

о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 

решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 

протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

 

9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 

обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение об определении процентных ставок или порядке определения размера 

ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 

не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

http://www.gazprom-neft.ru/
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котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

 

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 

владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 

исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 

по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 

которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения 

уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 
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Облигациям): 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований 

в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном 

погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о 

существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется 

в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

16) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-

го купонного периода (k<14), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 

которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 

раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<14) - даты 

досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 

означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 

органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 

досрочного погашения Облигаций. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 

- дату досрочного погашения Облигаций серии 07; 

- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 

условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 

(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в 

следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 
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17) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 

включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 

устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер 

купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

18) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 

со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 

периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента принятия решение об установлении 

процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения 

ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

19) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных 

фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента 

возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

появления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
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публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 

отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 

содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 

года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 

информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 

получить его копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, 

тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 

Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

 

21) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 

зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 

и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 

следующему адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, 

(495) 777 3182 факс: (495) 921 4876.  

 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 

о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 

и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 

по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, 

Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 

4876. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 

копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  

таких  расходов   должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 

http://www.gazprom-neft.ru 

 

22) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 

Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент 

принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций 

Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
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по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

23) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 

других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 

сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 

ценных бумаг; 

- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 

- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 

делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 

предусмотренные подпунктом 13)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае 

включения Облигаций в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «В»). 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал 

ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации 

Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных 

бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате 

досрочного погашения Облигаций. 

 

В: Облигации серии 08 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 08 

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

серии 08 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 

отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Срок погашения: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
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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. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

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 

 

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

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  

предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 

отсутствуют 

 

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

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
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Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикации в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляются 

после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - не 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 

не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  

предусмотрена 

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по 

организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или 

Андеррайтер, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 

(495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
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Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, «Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 
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Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 

Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который 

должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-

хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна 

быть утверждена Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 

допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и 

для принятия их на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 

размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с 

инвесторами в формате «один на один»); 

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 

маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в 

стоимость Договора). 

 

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

ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг. 

 

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

ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

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

соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

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

ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

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

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

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

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

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

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта 

платежа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 

правилами клиринга Клиринговой организации.  

Срок оплаты:  

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг:  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии 

с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 

информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  

в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 

начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 

на Бирже. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
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Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 



 126 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

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

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

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
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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, которое 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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 
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Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и  

нормативными актами Российской Федерации. 
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 
 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 

1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 

в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 

хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 

должно быть осуществлено такое опубликование.  

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты  составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем 

опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном 

издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем 

опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 

2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

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

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru/. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты 

погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ 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 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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http://www.gazprom-neft.ru/
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ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 

(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 

117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: 

(495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  

  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

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

ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

а.1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения размещения Облигаций на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения 

размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций, начиная с даты 

начала размещения Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

a.2) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 

следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 

за один день до даты начала размещения Облигаций; 

http://www.gazprom-neft.ru/
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 134 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 

единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 

позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

 

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

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. В связи с этим Эмитент раскрывает 

информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 

протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке 

для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 

решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия информации об 

изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

 

а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 

первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 

определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 

один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 

периода и не позднее, чем за 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.  
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а.5) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 

по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 

результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 

Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 

начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по 

первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 

Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону. 

 

а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 

не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 

второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 

или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 

о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 

купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 

(Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 

периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 

предшествующего i-му купонному периоду.Указанная информация, включая порядковые номера 

купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 

и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 

порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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а.7) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом: 

 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 

начала размещения Облигаций; 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение всего 

срока обращения Облигаций. 

 

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 

обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

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

ленте новостей. 

 

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 

приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 

приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 

Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 

в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
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приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 

о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 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 (определения, решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше: 
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 

допускается. 

 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 

размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные 

бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной 

бумаги этого выпуска: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 

быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о  

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

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

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

http://www.gazprom-neft.ru/
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой 

рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим 

адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 

факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 

применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты  

представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 

обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 

позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
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Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 

соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 

сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 

источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 

установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого 

будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 

выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 
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8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 

ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 

Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 

о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 

решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 

протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

 

9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 

обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение об определении процентных ставок или порядке определения размера 

ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
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 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 

не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

 

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 

владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 

исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 

по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
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выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 

которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения 

уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 

Облигациям): 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований 

в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 
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- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном 

погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о 

существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется 

в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

16) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-

го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 

которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 

раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 

досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 

означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 

органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 

досрочного погашения Облигаций. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 

- дату досрочного погашения Облигаций серии 06; 

- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
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- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 

условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 

(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в 

следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

17) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 

включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 

устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер 

купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

18) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 

со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 

периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента принятия решение об установлении 

процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения 

ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

19) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных 

фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента 

возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

появления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  

публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 

отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 

содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 

года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 

информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 

получить его копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, 

тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 

Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

 

21) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 

зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 

и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 

следующему адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, 

(495) 777 3182 факс: (495) 921 4876.  

 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 

о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 

и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 
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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. 

Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, 

Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 

4876. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 

копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  

таких  расходов   должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 

http://www.gazprom-neft.ru 

 

22) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 

Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент 

принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций 

Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 

по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

23) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 

других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 

сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 

ценных бумаг; 

- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 

- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 

делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 

предусмотренные подпунктом 13)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае 

включения Облигаций в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «В»). 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал 

ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации 

Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных 
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бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате 

досрочного погашения Облигаций. 

 

Г: Облигации серии 09 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 09 

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

серии 09 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 

отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Срок погашения: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

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 

 

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

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  

предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 

отсутствуют 

 

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

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикации в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляются 

после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

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.gazprom-neft.ru - не 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 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: преимущественное право приобретения 

не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  

предусмотрена 

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по 

организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или 

Андеррайтер, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 

(495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, «Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 
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Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 

Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-

хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна 

быть утверждена Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 

допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и 

для принятия их на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 

размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с 

инвесторами в формате «один на один»); 

осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 

маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в 

стоимость Договора). 

 

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

ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг. 

 

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

ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

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

соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 
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Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

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

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

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

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

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

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта 

платежа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 

правилами клиринга Клиринговой организации.  

Срок оплаты:  

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг:  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии 
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с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 

информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  

в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 

начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 

на Бирже. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
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Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
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рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

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

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

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

http://www.gazprom-neft.ru/
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направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций 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 
 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 

1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 

в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 

хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 

должно быть осуществлено такое опубликование.  

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты  составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
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принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем 

опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном 

издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем 

опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 

2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

http://www.gazprom-neft.ru/
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В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru/. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты 

погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не 

менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 

(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 

117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: 

(495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  

  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

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

ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

а.1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения размещения Облигаций на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения 

размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций, начиная с даты 

http://www.gazprom-neft.ru/
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начала размещения Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

a.2) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 

следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 

за один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 

единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 

позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

 

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

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. В связи с этим Эмитент раскрывает 

информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 

протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке 

для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 

решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия информации об 

изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
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Предварительный договор. 

 

а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 

первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 

определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 

один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 

периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

а.5) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 

по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 

результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 

Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 

начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по 

первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 

Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону. 

 

а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 

не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 

второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 

или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 

о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 

купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
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уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 

(Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 

периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 

предшествующего i-му купонному периоду.Указанная информация, включая порядковые номера 

купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 

и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 

порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

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

 

а.7) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом: 

 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 

начала размещения Облигаций; 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение всего 

срока обращения Облигаций. 

 

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 

обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

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

ленте новостей. 

 

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 

приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 

приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 

Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 

в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 

о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 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 
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дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 

допускается. 

 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 

размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные 

бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной 

бумаги этого выпуска: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 

быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о  

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
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уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

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

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой 

рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим 

адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 

факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 

применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты  

представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://ir.gazprom-neft.ru/news-and-publications/ad-hoc-releases/
http://ir.gazprom-neft.ru/news-and-publications/ad-hoc-releases/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.gazprom-neft.ru/


 172 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 

обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 

позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 

соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 

сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 

источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
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действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 

установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого 

будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 

выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

 

8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 

ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 

Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 

о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 

решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 

протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

 

9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 

обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
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Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение об определении процентных ставок или порядке определения размера 

ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 

не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 
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11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 

владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 

исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 

по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 

которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения 

уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 

Облигациям): 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований 

в случае дефолта и/или технического дефолта. 
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14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном 

погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о 

существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется 

в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

16) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-

го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 

которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 

раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 

досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 

означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
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принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 

органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 

досрочного погашения Облигаций. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 

- дату досрочного погашения Облигаций серии 09; 

- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 

условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 

(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в 

следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

17) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 

включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 

устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер 

купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

18) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
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выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 

со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 

периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента принятия решение об установлении 

процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения 

ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

19) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных 

фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента 

возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

появления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  

публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 

отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 

содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 

года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 

информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 

получить его копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, 

тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/


 179 

Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

 

21) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 

зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 

и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 

следующему адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, 

(495) 777 3182 факс: (495) 921 4876.  

 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 

о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 

и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 

по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, 

Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 

4876. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 

копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  

таких  расходов   должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 

http://www.gazprom-neft.ru 

 

22) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 

Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент 

принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций 

Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 

по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

23) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 

других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 

сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о 
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делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 

ценных бумаг; 

- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 

- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 

делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 

предусмотренные подпунктом 13)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае 

включения Облигаций в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «В»). 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал 

ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации 

Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных 

бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате 

досрочного погашения Облигаций. 

 

Д: Облигации серии 10 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 10 

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

серии 10 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 

отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Срок погашения: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

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 

 

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

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
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В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  

предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 

отсутствуют 

 

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

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, 

указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 

рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикации в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляются 

после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - не 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 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: преимущественное право приобретения 

не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  

предусмотрена 

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по 

организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или 

Андеррайтер, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» 
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(Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 

(495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, «Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 

Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

 
 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-

хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна 

быть утверждена Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 

допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и 

для принятия их на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 

размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с 

инвесторами в формате «один на один»); 

осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 

маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в 

стоимость Договора). 

 

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

ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 
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У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг. 

 

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

ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

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

соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

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

ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

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

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

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

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

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

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта 

платежа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 

правилами клиринга Клиринговой организации.  

Срок оплаты:  

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
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Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг:  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии 

с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 

информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  

в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 

начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 

на Бирже. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
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Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
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В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

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

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

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  
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Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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, 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. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 

новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 

договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций 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 
 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 

1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 

в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 

хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 

должно быть осуществлено такое опубликование.  

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты  составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном 

издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем 

опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 

2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

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

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru/. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты 

погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не 

менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 

(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 

117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: 

(495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/


 198 

  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  

  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

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

ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

а.1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения размещения Облигаций на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения 

размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций, начиная с даты 

начала размещения Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

a.2) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 

следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 

за один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 

единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 

позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

 

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

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. В связи с этим Эмитент раскрывает 

информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 

протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  
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Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке 

для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 

от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 

решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  

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

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия информации об 

изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

 

а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 

первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 

определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 

один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 

периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

а.5) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 

по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 

результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 

Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 

начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по 

первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 

Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону. 

 

а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 

или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 

периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 

или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 

о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 

купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 

(Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 

купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 

требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного 

периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.Указанная информация, 

включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 

устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый 

номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) 

календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента 

принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

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

 

а.7) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом: 

 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 

начала размещения Облигаций; 
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Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение всего 

срока обращения Облигаций. 

 

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 

обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

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

ленте новостей. 

 

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 

приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 

приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 

Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 

в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

http://www.gazprom-neft.ru/
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посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 

о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 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 (определения, решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 

допускается. 

 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 

размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные 

бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной 

бумаги этого выпуска: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 

быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о  

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

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

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой 

рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим 

http://www.gazprom-neft.ru/
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адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 

факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 

применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты  

представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 

обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 

позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 

соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 117647, Россия, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в 

сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 

сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 

источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 

установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого 

будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 

выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/. 

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

ленте новостей. 

 

8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 

ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 

Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 

о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного 
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законодательством Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 

решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 

протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

 

9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 

обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение об определении процентных ставок или порядке определения размера 

ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
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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.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

 

11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 

владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 

облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 

исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 

по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 

которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения 

уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 

Облигациям): 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований 

в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 

14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном 

погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о 
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существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется 

в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

16) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-

го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 

которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 

раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 

досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 

означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 

органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 

досрочного погашения Облигаций. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 

- дату досрочного погашения Облигаций серии 10; 

- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 

условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 

(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в 

следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

17) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 

включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 

устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер 

купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

18) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 

со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 

периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента принятия решение об установлении 

процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения 

ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

19) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных 

фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента 

возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

появления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  

публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.gazprom-neft.ru 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 

отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 

содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 

года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 

информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 

получить его копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий 

день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, 

тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 4876. Адрес страницы в сети Интернет по 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru. 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 

Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

 

21) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 

зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 

и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 

следующему адресу: 117647, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, 

(495) 777 3182 факс: (495) 921 4876.  

 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 

о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 

зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 

и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 

по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: 117647, 

Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А, тел: (495) 777  3117, (495) 777 3182 факс: (495) 921 

4876. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 

копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  

таких  расходов   должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 

http://www.gazprom-neft.ru 
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22) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 

Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент 

принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций 

Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 

по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

23) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 

других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 

сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 

ценных бумаг; 

- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 

- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 

делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 

предусмотренные подпунктом 13)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае 

включения Облигаций в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «В»). 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал 

ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации 

Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных 

бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате 

досрочного погашения Облигаций. 

 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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III.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование 

показателя 
2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Стоимость чистых 

активов эмитента, 

тыс.руб. 

55 688 304 79 902 808 121 064 609 165 615 049 195 421 532    209 578 234  

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

221,8 201,6 171,3 141,3 154,51    138,67 

Отношение суммы 

краткосрочных 

обязательств к капиталу и 

резервам, % 

120,3 130,6 104,4 110,18 66,05    65,53 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 
129,9 289,0 98,4 159,1 29   28,1 

Уровень просроченной 

задолженности, % 
0 0 0 0 0        0 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, раз 

2,52 2,48 1,74 2,08 1,56    0,41 

Доля дивидендов в 

прибыли, % 
88 61 32 36,3 0        0 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
221 301 285 652 298 295 492 416 401 440 104 766 

Амортизация к объему 

выручки, % 
0,19 0,15 0,16 0,15 

 

0,21   

 

0,21 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.  

 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей.  

Приведенный анализ финансовых показателей деятельности ОАО «Газпром нефть» 

основывается на расчете динамики соответствующих показателей за 5 завершенных 

финансовых лет с 2005 по 2009 год и за 1 квартал 2010 года.  

Наибольшее снижение чистых активов Компании пришлось на 2005 год в связи с 

начислением и выплатой дивидендов акционерам Компании за 2004 год. В 2009 году данный 

показатель возрос на 18% по сравнению с 2008 годом вследствие роста активов Компании за 

счет увеличения долгосрочных финансовых вложений. В 1 квартале 2010 года чистые активы 

Компании достигли уровня 209,6 млрд.руб. 

 Начиная с 2005 года началось  снижение отношения привлеченных средств к 

собственному капиталу. Данная тенденция – это результат частичного погашения 

долгосрочных займов Компании и роста собственного капитала за счет нераспределенной 

прибыли.  Только в 2009 году рост показателя произошел вследствие дополнительного 

привлечения кредитов. Но уже в 1 квартале 2010 года общая сумма привлеченных средств 

снизилась за счет снижения задолженности по кредитам и задолженностью перед 

учредителями по выплате доходов. 

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов, рассчитываемый как 

отношение суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений к сумме обязательств, 

подлежавших погашению в отчетном периоде, и процентов, подлежавших уплате в 

отчетном периоде, по итогам 2009 года составил 29 %. В 2005-2006 годах данный показатель 

находился в диапазоне 130-289 %, т.е. чистый доход Компании превышал расходы на текущее 
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обслуживание и погашение долговых обязательств.  В 2007 году коэффициент снизился до 

уровня  98% . Причиной этого послужил рост величины обязательств, погашенных в данном 

периоде. В 2008 году данный показатель вырос до уровня 159%, в 2009 году снизился до 29%. 

Резкое снижение коэффициента покрытия платежей по обслуживанию долгов в 2009 году и 1 

квартале 2010 года (28%) показывает, что в эти периоды происходило значительное 

погашение долговых обязательств, и произошел рост расходов на текущее обслуживание 

данных обязательств. 

В 2004-2007гг. коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

показывающий способность компании своевременно получать оплату за реализованную 

продукцию, снижался. Причиной этого  послужила реструктуризация активов,  вследствие 

которой часть финансовых вложений, не приносящих доходы,  была переведена в 

дебиторскую задолженность. Рост показателя в 2008 году обусловлен снижением 

краткосрочной дебиторской задолженности. Снижение показателя в 2009 году обусловлено 

резким ростом прочей дебиторской задолженности, в частности, выданных беспроцентных 

займов дочерним предприятиям. 

Начиная с 2002 года, почти вся чистая прибыль Компании и весь капитал, полученный в 

результате присоединения юридических лиц, были направлены на выплату дивидендов. 

Начиная с 2007 года, доля дивидендов в чистой прибыли снизилась до 32% и 36% за 2007 и 2008 

годы соответственно.  

Таким образом, уровень коэффициентов деловой активности и финансовой 

стабильности характеризуют финансовое состояние ОАО «Газпром нефть» как 

платежеспособное и финансово устойчивое. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых 

лет или за каждый завершенный финансовый год и на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2005 г., 

рассчитанная по данным торгов на НП «Фондовая биржа «РТС» в соответствии с 

методикой ФКЦБ России: 17 995 365 715 долларов США; 

Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2006 г., 

рассчитанная по данным торгов на ОАО «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России 

от 24.12.2003 N 03-52/п: 21 582 395 957 долларов США; 

Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2007 г., 

рассчитанная по данным торгов на ОАО «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России 

от 24.12.2003 N 03-52/п: 30 107 252 708 долларов США. 

Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2008 г., 

рассчитанная по данным торгов на ОАО «РТС» в соответствии с методикой ФКЦБ России 

от 24.12.2003 N 03-52/п: 9 719 664 260 долларов США. 

Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 2009 г., 

рассчитанная по данным торгов на ОАО «ФБ ММВБ» в соответствии с методикой ФКЦБ 

России от 24.12.2003 N 03-52/п: 775 012 838 991 рубль. 

Рыночная стоимость обыкновенных акций по состоянию на конец 1 кв. 2010 г., 

рассчитанная по данным торгов на ОАО «ФБ ММВБ» в соответствии с методикой ФКЦБ 

России от 24.12.2003 N 03-52/п: 734 332 488 088 рубль. 
 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс. 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации: 

Рыночная капитализация определена исходя из рыночной цены одной акции на ЗАО «ФБ 

ММВБ». 
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Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг: 

В связи с тем,  что с апреля 2009 г.  группе Газпром принадлежит 95,68% обыкновенных 

акций компании, возникло несоответствие требованиям  Правил Биржи,  установленным 

для включения ценных бумаг в Котировальный список «Б». В январе 2010 г. акции ОАО 

"Газпром нефть" были переведены из котировального списка "Б" фондовых бирж РТС и 

ММВБ в Список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга.  

 
3.3. Обязательства эмитента 

 
3.3.1. Кредиторская задолженность 

 

Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных 

обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, 

доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) эмитента и общая сумма 

просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 

 

Наименование показателя 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Общая сумма кредиторской 

задолженности (сумма 

долгосрочных и 

краткосрочных обязательств 

Эмитента за вычетом 

задолженности участникам 

(учредителям) по выплате 

доходов, доходов будущих 

периодов, резервов 

предстоящих расходов и 

платежей), тыс. руб.  

121 365 557 137 565 284 197 094 064 216 205 289 289 140 830 

Просроченная кредиторская 

задолженность, тыс. руб.  
0 0 0 0 0 

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 

эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на 

эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.  

Просроченной задолженности за рассматриваемые периоды Эмитент не имел. 

 

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, (значения показателей приводятся на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

 

Наименование кредиторской задолженности На 31.12.2009 

Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками, тыс.руб. 

52 377 824 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации, тыс.руб. 

78 459 0 

в том числе просроченная, руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, 

тыс.руб.. 

519 654 

 

0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 

Кредиты, тыс.руб. 45 246 476 90 741 492 
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в том числе просроченные, руб. 0 Х 

Займы, всего, тыс.руб. 50 000 81 850 661 

в том числе просроченные, тыс.руб. 0 Х 

в том числе облигационные займы, тыс.руб. 0 18 000 000 

 

в том числе просроченные облигационные займы, 

тыс.руб. 

0 Х  

Текущая часть долгосрочных кредитов и займов, 

тыс. руб. 

0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 17 986 469 289 795 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 

Итого, тыс.руб. 116 258 882 

 

172 881 948 

в том числе итого просроченная, тыс.руб. 0 X 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-ННГ" 

Место нахождения: 626726, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87 

ИНН: 8905000428 

ОГРН: 1028900703963 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 17 186 779 932.62 

Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.: отсутствует. 

Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Штрафные санкции и пени отсутствуют 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВПК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВПК" 

Место нахождения: 689000 Чукотский автономный округ,  г. Анадырь, ул. Рультытегина, 6 

ИНН: 8700000346 

ОГРН: 1038700040741 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 15 722 801 938.44 

Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.: Просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует 
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Штрафные санкции и пени отсутствуют 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть- Северо-

Запад" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад" 

Место нахождения: 197706, РФ, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Советский проспект, дом 10 

ИНН: 7827004526 

ОГРН: 1027812400868 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 7 087 223 129.24 

Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.: Просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует 
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Штрафные санкции и пени отсутствуют 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Наименование кредиторской задолженности На 31.03.2010 

Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками, тыс.руб. 
50 453 709 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 

0 

 

Х 

 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации, тыс.руб. 
84 590 0 

в том числе просроченная, руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, 

тыс.руб.. 

1 142 901 Х 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 

Кредиты, тыс.руб. 57 606 216 72 519 063 

в том числе просроченные, руб. 0 Х 

Займы, всего, тыс.руб. 43 000 80 414 656 

в том числе просроченные, тыс.руб. 0 Х 

в том числе облигационные займы, тыс.руб. 0 18 000 000 

в том числе просроченные облигационные займы, 

тыс.руб. 
0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 21 294 322 335 370 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 

Итого, тыс.руб. 130 624 738 153 269 089 

в том числе итого просроченная, тыс.руб. 0 Х 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности за последний завершенный отчѐтный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг.  

 

1. 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО "Газпромнефть-ННГ" 

Место нахождения 
Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 59/87 

Сумма кредиторской задолженности,. руб. 16 784 057 805,98 

Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
просроченная задолженность отсутствует  

Условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Штрафные санкции и пени отсутствуют 

 

Сведения об аффилированности 
Данный кредитор  является аффилированным  

лицом  по отношению к Эмитенту  

Доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица 
99  % 

Доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 

99  % 

Доля участия аффилированного лица в 

уставном капитале эмитента 
доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
доли не имеет 

2 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ВПК" 
 

Сокращенное фирменное наименование  
ООО "ВПК" 

 

Место нахождения 
689000 Чукотский автономный округ,  г. 

Анадырь, ул. Рультытегина, 6 

Сумма кредиторской задолженности,. руб. 15 722 801 938.44 

Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
просроченная задолженность отсутствует 

Условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Штрафные санкции и пени отсутствуют 

 

Сведения об аффилированности 
Данный кредитор  является аффилированным  

лицом  по отношению к Эмитенту  

Доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица 
0  % 

Доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 

Не применимо 

Доля участия аффилированного лица в 

уставном капитале эмитента 
доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
доли не имеет 

 

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 балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 

договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 

для себя существенными:  

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок 

кредита 

(займа) / 

срок 

погашения 

Наличие просрочки 

исполнения 

обязательства в части 

выплаты суммы 

основного долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

Кредитный 

договор 

Solomon Brothers 500 000 000 USD 13.12.2002/ 

14.01.2009 

Погашен 14.01.2009 

Просрочка исполнения 

обязательств 

отсутствует 

Кредитный 

договор 

AMRO BANK, 

Citibank 

630 000 000 USD 15.05.2006/ 

15.07.2009 

Погашен 17.07.2009 

Просрочка исполнения 

обязательств 

отсутствует 

Договор займа ГПБ (ОАО)  57 000 000 000 RUR 22.06.2007/ 

15.10.2007 

Погашен 3-мя 

траншами: 17.09.2007, 

26.09.2007, 15.10.2007 

Просрочка исполнения 

обязательств 

отсутствует 
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Кредитный 

договор 

Сбербанк РФ 724 000 000 USD 06.02.2009/ 

06.08.2010 

Погашен 30.12.2009 

Просрочка исполнения 

обязательств 

отсутствует 

Кредитный 

договор 

Сбербанк РФ 857 186 080.2 USD 29.05.2009/ 

01.02.2010 

Погашен 29.12.2009 

Просрочка исполнения 

обязательств 

отсутствует 

Кредитный 

договор 

Внешэкономбанк 375 000 000 USD 14.01.2009/ 

14.01.2010 

Погашен 24.07.2009 

Просрочка исполнения 

обязательств 

отсутствует 

Договор займа Sibneft Oil Trade 

Company Limited 

304 277 421 USD 10.06.2003/ 

31.12.2009 

Погашен 20.07.2009 

Просрочка исполнения 

обязательств 

отсутствует 

Договор займа Sibneft Oil Trade 

Company Limited 

652 541 063 USD 21.09.2005/ 

31.12.2009 

Погашен 31.12.2009 

Просрочка исполнения 

обязательств 

отсутствует 

Кредитный 

договор 

Calyon Credit 

Agricole CIB 

2 200 000 000 USD 14.09.2007/ 

14.09.2010 

Частично погашен. 

Остаток обязательств на 

31.03.2010 - 400 000 000 

USD. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

Кредитный 

договор 

West LB AG 1 000 000 000 USD 23.05.2008/ 

27.05.2013 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

Кредитная 

линия 

Внешэкономбанк 750 000 000 USD 15,12,2008/ 

04.12.2011 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

Кредитный 

договор 
Сбербанк 5150 230 000 000 USD 28.12.2009/ 

28.09.2012 

Просрочек обязательств 

нет.  Остаток 

обязательств на 

31.03.2010 - 209 090 

909    

Кредитный 

договор 
Сбербанк 5151 165 000 000 USD 28.12.2009/ 

28.09.2012 

Просрочек обязательств 

нет.  Остаток 

обязательств на 

31.03.2010 - 150 000 

000    

Кредитный 

договор 
Сбербанк 5152 230 000 000 USD 28.12.2009/ 

28.09.2012 

Просрочек обязательств 

нет.  Остаток 

обязательств на 

31.03.2010 - 209 090 

909    

Кредитный 

договор 
Сбербанк 5153 232 186 080 USD 28.12.2009/ 

28.09.2012 

Просрочек обязательств 

нет.  Остаток 

обязательств на 

31.03.2010 - 211 078 

255    

Кредитная 

линия 
Абсолют банк 50 000 000 USD 04.08.2009/ 

04.08.2010 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

Кредитный 

договор 

BTMU 500 000 000 USD 06.10.2009/ 

05.10.2012 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 
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отсутствует 

Кредитный 

договор 

Русский 

Коммерческий 

Банк 

624 000 000 USD 23.12.2009/ 

24.12.2012 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

Кредитное 

соглашение 

NORDEA BANK 

AB (PUBL)  

100 000 000 USD 24.02.2010/ 

14.02.2014 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

Кредитное 

соглашение 
RBA 100 000 000 USD 24.03.2010/ 

25.03.2013 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

Облигации 

серии 03 

Владельцы 

облигаций серии 

03 

8 000 000 000 RUR 2548 дн. / 

12.07.2016 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

Облигации 

серии 04 

Владельцы 

облигаций серии 

04 

10 000 000 000 RUR 3640 дн. / 

09.04.2019 

Срок исполнения 

обязательств еще не 

наступил. Просрочка 

исполнения обязательств 

отсутствует 

 

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:  

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валют

а 

Срок кредита (займа) / 

срок погашения 

Наличие просрочки 

исполнения обязательства 

в части выплаты суммы 

основного долга и/или 

установленных процентов, 

срок просрочки, дней 

Облигационный 

заем 

Владельцы 

облигаций 

серии 03 

8 000 000 000 RUR 2548 дн. / 12.07.2016 Просрочек обязательств по 

выплате купона  нет. Срок 

выплаты основной суммы 

долга еще не наступил. 

Облигационный 

заем 

Владельцы 

облигаций 

серии 04 

10 000 000 

000 

RUR 3640 дн. / 09.04.2019 Просрочек обязательств по 

выплате купона  нет .Срок 

выплаты основной суммы 

долга еще не наступил. 

 

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,  за 5 последних завершенных 

финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет (информация приводится на дату окончания каждого завершенного 

финансового года): 

 

Наименование 

показателя 

2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Общая сумма 

обязательств эмитента 

27 558 399 339 758 6 763 079 9 629 349 8 157 334 7 845 349 
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из предоставленного 

им обеспечения, тыс. 

руб., в т.ч. 

В форме залога, 

тыс.руб. 

27 308 836 0 0 0 0 0 

В форме 

поручительства, 

тыс.руб. 

249 563 312 297 6 758 210 9 629 349 8 157 334 7 845 349 

Общая сумма 

обязательств третьих 

лиц, по которым 

эмитент предоставил 

третьим лицам 

обеспечение, тыс.руб., 

в т.ч. 

51 919 431 49 046 714 4 657 431 862 286 862 286 10 160 

В форме залога, 

тыс.руб. 

4 716 131 4 705 131 4 657 431 862 286 862 286 10 160 

В форме 

поручительства, 

тыс.руб. 

47 203 300 44 341 583 0 0 0 0 

 

Обязательства 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, составляющие не 

менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.  

Такие обязательства у Эмитента отсутствуют. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов: 

Все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, четко 

исполняют свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств незначителен. Факторы, которые 

могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. 

Вероятность возникновения факторов – минимальная. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Соглашения эмитента (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерском балансе, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности 

и расходах: Указанные соглашения отсутствуют. 

 

Факторы, при которых упомянутые выше обстоятельства могут повлечь перечисленные изменения 

и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, по причине, указанной выше. 

 

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих 

соглашений и причны, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: 

сведения не приводятся, по причине, указанной выше. 
 

Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 

веросятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может 

понести эмитент: сведения не приводятся, по причине, указанной выше. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Облигации серии 06 

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются:  
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 общекорпоративные цели; 

 реализация инвестиционной программы; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Компании. 

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на 

общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 

кредитов. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

 

Облигации серии 07 

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются:  

 общекорпоративные цели; 

 реализация инвестиционной программы; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Компании. 

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на 

общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 

кредитов. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

 

Облигации серии 08 

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются:  

 общекорпоративные цели; 

 реализация инвестиционной программы; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Компании. 

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на 

общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 

кредитов. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

 

Облигации серии 09 

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются:  

 общекорпоративные цели; 

 реализация инвестиционной программы; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Компании. 

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на 

общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 

кредитов. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

 

Облигации серии 10 

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются:  

 общекорпоративные цели; 

 реализация инвестиционной программы; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Компании. 

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на 

общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 

кредитов. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
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Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на 

общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 

кредитов. 

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 риски, связанные с деятельностью эмитента. 

ОАО «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в области добычи и 

переработки углеводородного сырья, а также реализации нефтепродуктов. В данном пункте 

приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента. 

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает 

точку зрения и собственные оценки Эмитента. 

Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных 

изменений в случае их наступления. 

 

Политика эмитента в области управления рисками. 

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются 

более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, 

экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся 

экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, 

и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро 

устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить 

собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом 

существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках 

подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих 

рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными 

юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские 

ценные бумаги. 

Сущность политики управления рисками ОАО «Газпром нефть» заключается в 

существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер 

реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного 

мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и 

мероприятий. 
 

3.5.1. Отраслевые риски 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 

изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 

действия эмитента в этом случае. 

ОАО «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в области добычи и 

переработки углеводородного сырья, а также реализации нефтепродуктов. 

Внутренний рынок: 

Нефтегазовая отрасль является бюджетоопределяющей отраслью в Российской 

Федерации. Развитие отрасли является одной из приоритетных государственных задач.  

Основные перспективы развития отрасли связаны с вводом в эксплуатацию новых 

нефтегазовых месторождений, а также созданием высокотехнологичных производств по 

глубокой переработке углеводородного сырья, которые смогут обеспечить комплексное и 

рациональное использование углеводородов с максимальным извлечением ценных 

компонентов. 
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Необходимо отметить, что на фоне стабильного уровня потребления нефти и отсутствия 

в среднесрочной перспективе альтернативных источников топлива, способных в 

существенной мере заместить нефть и нефтепродукты, существенного ухудшения 

ситуации в отрасли не ожидается.   
Внешний рынок: 

Стабильно высокие цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках не 

предвещают в среднесрочной перспективе ухудшения ситуации в отрасли. При изменении 

ситуации возможно нивелирование негативного воздействия за счет изменения объемов 

экспорта и объемов реализации на внутреннем рынке в зависимости от конъюнктуры цен. 
 

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: 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ОАО «Газпром нефть» 

использует инфраструктуру монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти, 

нефтепродуктов и поставке электроэнергии. 

Компания не имеет контроля над инфраструктурой таких монопольных поставщиков, 

что потенциально может привести к рискам сбоя логистической системы и перебоев в 

производственной деятельности. Размер тарифов монопольных поставщиков регулируется 

соответствующими контролирующими органами Российской Федерации: несмотря на это 

тарифы ежегодно повышаются, что приводит к росту затрат Компании. 

Для уменьшения влияния данных рисков Компания: 

• осуществляет долгосрочное планирование товарных потоков, своевременное 

резервирование объемов прокачки нефти и нефтепродуктов и необходимого подвижного 

состава; 

• проводит оптимальное перераспределение товарных потоков по видам транспорта; 

• предпринимает меры по использованию альтернативных и собственных источников 

генерации электроэнергии. 

Данные мероприятия позволяют снизить риски, связанные с использованием услуг и 

приобретением товаров у монопольных поставщиков, до приемлемого уровня, а также 

обеспечить бесперебойность деятельности Компании. 

Внешний рынок: 

Ограниченное отрицательное воздействие оказывают увеличение стоимости 

энергоносителей, услуг и транспортировки нефти и нефтепродуктов, что практически 

находится вне контроля Компании. Для уменьшения влияния данных рисков Компания 

предпринимает меры по использованию альтернативных и собственных источников энергии, 

заключает долгосрочные контракты и осуществляет оптимальное перераспределение 

транспортных потоков по видам транспорта (трубопроводный, железнодорожный, 

морской). 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: 

Финансовые показатели деятельности Компании напрямую связаны с уровнем цен на 

нефть и нефтепродукты. Компания не имеет возможности контролировать цены на свою 

продукцию, которые зависят от баланса спроса и предложений на мировом и внутреннем 

рынках, а также действий контролирующих органов РФ. 

Основным последствием снижения цен на нефть и нефтепродукты является ухудшение 

финансовых показателей Компании. 

В целях снижения негативного влияния вышеописанных рисков в Компании 

реализуются следующие мероприятия: 

• разработаны комплексные мероприятия по снижению себестоимости добычи полезных 

ископаемых; 

• внедрена гибкая система распределения товарных потоков, позволяющая оперативно и 

своевременно перераспределять товарные потоки в случае возникновения значительной 

ценовой разницы на нефть и нефтепродукты между внешним и внутренним рынком; 

• функционирует система бизнес-планирования, которая в своей основе имеет сценарный 

подход при определении ключевых показателей деятельности Компании в зависимости от 
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уровня цен на нефть на мировом рынке. Данный подход позволяет обеспечить снижение 

издержек, в том числе, за счет сокращения или переноса на будущие периоды 

инвестиционных программ. 

Данные мероприятия позволяют обеспечить снижение рисков до приемлемого уровня и 

обеспечить выполнение Компанией взятых на себя обязательств. 

Внешний рынок: 

Спрос и цены на нефть на внешних рынках стабильно высокие. Анализ показывает, что 

критическое для отрасли снижение мировых цен на российскую нефть до 16 долларов США 

за баррель не предвидится и не прогнозируется. 
 

Риски, связанные с поисковым бурением, включая риск того, что нефтегазовые компании не 

обнаружат продуктивных в коммерческом отношении запасов нефти или газа 

Ключевой стратегической задачей Компании является прирост  ресурсной базы 

углеводородного сырья в количественном и качественном выражении, для обеспечения 

необходимого уровня добычи, что в свою очередь в значительной мере зависит от успешного 

проведения геологоразведочных мероприятий. 

Основным риском, связанным с геологоразведочной деятельностью является не 

подтверждение плановых уровней запасов углеводородов. Немаловажным фактором является 

проведение геологоразведочных работ в различных географических регионах, включая 

территории с неблагоприятными климатическими условиями, что зачастую приводит к 

возникновению риска увеличения уровня затрат. 

Вместе с тем, ОАО «Газпром нефть» обладает значительным опытом проведения 

геологоразведочных работ и применения самых современных геофизических методов поиска и 

разведки углеводородов, а также передовых технологий в области бурения и обустройства 

месторождений, что в результате ведет к снижению вероятности наступления подобных 

рисков. 

 

Риски, связанные с конкуренцией 

В нефтегазовой отрасли России существует острая конкуренция между ведущими 

российскими нефтегазовыми компаниями по основным направлениям производственно-

хозяйственной деятельности, включая: 

• приобретение лицензий на право пользования недрами с целью добычи углеводородов на 

аукционах, организуемых российскими государственными органами;  

• приобретение других компаний, владеющих лицензиями на право пользования недрами с 

целью добычи углеводородов или существующими активами, связанными с добычей 

углеводородного сырья; 

• привлечение ведущих независимых сервисных компаний; 

• приобретение высокотехнологичного оборудования; 

• приобретение существующих предприятий розничной сбытовой сети и земельных 

участков для строительства новых; 

• расширение рынков сбыта и объемов реализации. 

Реализации портфеля стратегических проектов, нацеленных на развитие ОАО «Газпром 

нефть» по ключевым направлениям деятельности обеспечивает поэтапное укрепление 

позиций Компании в конкурентной среде нефтегазовой отрасли  снижение рисков, связанных 

с отраслевой конкуренцией. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски  

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг. 

Российская Федерация  

В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения 

международных рейтингов РФ. 

На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, которые 

привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного 

климата в стране, однако события, произошедшие в 2008 году отразились негативным 
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образом на экономики Российской Федерации, состоянию финансовых институтов, а также 

привели к значительному сокращению золотовалютных резервов страны и ослаблению рубля. 

12.12.2008 Рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз на стабильный с позитивного по 

страновым потолкам России в иностранной валюте, а также по рейтингам гособлигаций в 

национальной и иностранной валюте Baa1. Данное решение отражает растущее давление на 

позиции России по ликвидности на внешнем рынке, что связанно с усугублением мирового 

кредитного кризиса, а также, в большей степени, данный шаг является отражением 

неоднозначных мер, принимаемых Россией в связи данным давлением. 

21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз 

по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были 

подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и 

краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», 

долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — 

«BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных 

заемщиков остается на уровне «ВВВ». 

По оценкам аналитиков Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также 

показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате 

стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности 

руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы. Ожидается, что 

дефицит бюджета расширенного правительства (8,3% ВВП) в 2009 г. будет сокращен по 

меньшей мере на 1-2% ВВП. Более того, целевые показатели дефицита в 2010-м и 2011 гг. — 

7,5% и 4,3% ВВП соответственно, которые заложены на основе консервативного сценария 

цен на нефть (в среднем — 59 долл. за баррель), также, по всей видимости, будут 

перевыполнены на несколько процентных пунктов ВВП. В отсутствие резкого падения цен 

на нефть — ниже 60 долл. за баррель — Standard & Poor's ожидает, что бюджет будет 

исполняться с профицитом не позднее 2012 г. и, как следствие, в отсутствие 

дополнительных внешних стрессовых ситуаций к концу 2012 г. резервы России вернутся к 

уровню 2008 г. (в абсолютном долларовом выражении),, что это даст возможность 

Российской Федерации в обозримом будущем поддерживать позицию нетто-кредитора, даже 

если долговая нагрузка увеличится. 

Вследствие резкого сокращения импорта и стабилизации основных экспортных цен на 

протяжении 2009 г. счет текущих операций Российской Федерации к концу этого года 

также будет профицитным (он составит немногим более 3% ВВП) и останется близким к 

сбалансированной позиции в обозримом будущем. К концу марта 2009 г. в российскую 

экономику вновь потекли чистые долговые потоки; так, обязательства предприятий 

нефинансового сектора в виде дополнительных иностранных кредитов в течение 2-го и 3-го 

кварталов 2009 г., по оценке, составили 2% ВВП. В результате в целом платежный баланс к 

концу 2009 г. выполняется с небольшим профицитом, давая возможность умеренного роста 

резервов по сравнению с концом 2008 г. 

Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов 

общественного сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость 

дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную 

политику.  

Таким образом, в настоящее время в России установилась стабильная экономическая и 

политическая ситуация, характеризующаяся устойчивостью федеральной и региональной 

властей, определенностью экономической политики федерального правительства. 

Ожидается, что  страновые и региональные риски не окажут существенного влияния на 

финансово-экономические показатели ОАО «Газпром нефть» и выполнение Обществом 

обязательств перед владельцами ценных бумаг. 

 

Основными факторами возникновения политических рисков являются: 

 несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 

 недостаточная эффективность судебной системы; 

 неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 
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Региональные риски 

 

г. Санкт-Петербург 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г.Санкт-Петербург.  

Текущие рейтинги г. Санкт-Петербург: 
Рейтинговое агентство  Рейтинг/прогноз  Шкала          Дата присвоения 

Standard&Poor's    BBB/Стабильный Межд. шкала в ин. вал.   22.12..2009  

Standard&Poor's    BBB/Стабильный Межд. шкала в нац. вал.   22.12.2009  

Moody's Investors Service   Baa2/Стабильный  Межд. шкала в ин. вал.   15.12.2006  

Fitch Ratings    BBB/Стабильный  Межд. шкала в ин. вал.   25.01.2010  

Fitch Ratings    BBB/Стабильный  Межд. шкала в нац. вал.   25.01.2010  

Fitch Ratings    AA+(rus)/Стабильный  Нац. шкала (Россия)   25.01.2010  

Moody's Interfax Rating Agency  Aaa.ru    Национальная шкала (Россия)  12.07.2005 

 

Санкт-Петербург - второй (после Москвы) по величине город Российской Федерации, 

является административным центром Северо-Западного федерального округа, в который 

входят Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, 

Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская 

область, Псковская область, Ненецкий автономный округ. Северо-Западный федеральный 

округ обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, высокоразвитой 

промышленностью, густой транспортной сетью, и через морские порты Балтики и 

Северного Ледовитого океана обеспечивает связи Российской Федерации с внешним миром. 

Северо-Западный федеральный округ относится к перспективным регионам с быстро 

растущей экономикой. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в 

регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в 

регионе незначителен. 

Рейтинги российского города Санкт-Петербург отражают очень низкий уровень долга, 

высокие показатели ликвидности, а также позицию Санкт-Петербурга как второго по 

величине российского города с диверсифицированной экономикой, отличающейся высоким 

потенциалом роста 

 

 

Дочерние компании ОАО «Газпром нефть» представлены в Северо-Западном, 

Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Центральном федеральных округах. 

В настоящий момент вероятность возникновения рисков, связанных с изменением 

политической ситуации в стране, незначительна. 

 

Основные факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность ОАО «Газпром 

нефть»:  

 негативные события в экономике России;  

 изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся 

порядка и объемов импорта продукции;  

 военные конфликты в регионах расположения потребителей; 

 смена политического режима; 

 значительная девальвации/ревальвация национальной валюты. 

 

Указанные факторы могут негативно отразиться на деятельности компании, однако 

вероятность таких событий низка. Важно отметить, что географическая диверсификация 

предприятий ОАО «Газпром нефть», в том числе за пределами Российской Федерации (в 

Киргизии, Казахстане и Таджикистане), увеличение собственной доли на российском и 

международном рынках нефтепродуктов снижают воздействие рисков.  

В случае резких отрицательных изменений в стране, которые приведут к ухудшению 

инвестиционного климата, дочерние предприятия Эмитента планируют добиваться 

сохранения положительной рентабельности бизнеса за счет сокращения текущих 

производственных издержек, а также за счет корректировки в сторону повышения 

отпускных цен. Вероятное снижение спроса на продукцию ОАО «Газпром нефть» со стороны 

отечественных потребителей может быть частично компенсировано расширением 

экспортных операций компании. 
 

Риски, связанные с зарубежными активами: 
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Выход ОАО «Газпром нефть» в новые регионы связан как с возможностью получения 

дополнительных преимуществ, так и с рисками недооценки политико-экономической 

ситуации в государствах, в которых находятся активы Компании, что может привести к 

утрате активов, либо не достижению плановых показателей эффективности. 

Первым шагом стало учреждение «Газпром нефть Азия» в Киргизии. Являясь оператором 105 

АЗС, «Газпром нефть Азия»  уже сегодня занимает прочные позиции на киргизском рынке.  

Кроме того, ОАО «Газпром нефть» были учреждены сбытовые предприятия в Казахстане – 

ТОО «Газпромнефть Казахстан», и Таджикистане – ООО «Газпромнефть Таджикистан», 

что позволяет ОАО «Газпром нефть» стать значимым игроком среди компаний-продавцов 

нефтепродуктов на рынке азиатского региона. 

ОАО «Газпром нефть» также является одним из учредителей ООО «Трубопроводный 

консорциум Бургас – Александруполис». Строительство одноименного трубопровода 

позволит ОАО «Газпром нефть» транспортировать нефть и нефтепродукты в обход 

турецких проливов Босфор и Дарданеллы, что приведет к значительному снижению 

расходов, связанных с транспортировкой. 

В феврале 2009 года ОАО «Газпром нефть» завершило сделку по приобретению 51% акций  

сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). 

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний в 

Центральной Европе: суммарный объем добычи нефти оценивается 1 млн. тонн в год, 

суммарная мощность переработки – 7,3 млн. тонн в год. 

Добывающие активы NIS расположены на территории Сербии и Анголы, 

Нефтеперерабатывающие заводы NIS находятся на территории Сербии (в городах Панчево и 

Нови-Сад). 

В 2009 году дочернее общество ОАО «Газпром нефть» – ООО «Газпромнефть-СМ» приобрела 

у Chevron Global Energy 100% завода по производству масел и смазок Chevron Italia S.p.A. в 

городе Бари (Италия). Мощность завода составляет до 30 тыс. тонн масел и 6 тыс. тонн 

смазочных материалов в год. Ассортимент продукции включает в себя 150 наименований 

масел для легкового и коммерческого транспорта, а также масел промышленного назначения. 

Мощности завода позволяют выпускать 25 наименований специальных 

высокотехнологичных смазок, используемых, в том числе, при проведении буровых работ. В 

соответствии с технологическим соглашением, Компания Chevron Global Energy передает 

Chevron Italia S.p.A. лицензию на использование технологий производства масел и смазок, а 

также патентные права на 2 года на торговую марку «Техасо» в Италии.  Продукцию под 

брендом ОАО "Газпром нефть" компания намерена реализовывать как на итальянском, так 

и на российском рынках. 

В июне 2009 г.  группа Газпром нефть приобрела 54,71% обыкновенных акций Sibir Energy plc. 

Sibir Energy работает в двух основных сегментах нефтяного сектора: разведка и добыча, а 

также переработка и сбыт. Добывающая часть бизнеса включает в себя 50% долю участия в 

совместном предприятии с Royal Dutch Shell , Салым Петролеум Девелопмент (SPD), 95% 

акций в ОАО «Магма» (Южное и Ореховское месторождения), а также Колтогорский блок. 

Sibir Energy и Газпром нефть управляют МНПЗ на паритетной основе. Нефтепродукты 

реализуются в Москве и близлежащих регионах через собственную сеть, состоящую из 133 

заправочных станций. 

В последние годы в странах присутствия зарубежных активов ОАО «Газпром нефть» 

политическая ситуация может быть оценена как стабильная. 

В настоящий момент ОАО «Газпром нефть» оценивает уровень рисков, связанных с 

зарубежными активами, как приемлемый, однако, не следует исключать возможности 

негативных изменений, поскольку описанные риски находятся вне контроля Компании. 
 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность.  

В случае отрицательных изменений ситуации в стране и регионе Эмитент планирует 

осуществлять следующие действия: 

  снизить издержки производства; 

  сократить инвестиционную программу; 

  реализовать программу антикризисного управления предприятием. 
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Эмитент зарегистрирован в г.Санкт-Петербург, Северо-Западного федерального округа. 

Регион является экономически и социально стабильным, расположен вдали от возможных 

мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Для Северо-Западного федерального 

округа риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 

забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности Эмитента и 

выполнении обязательств по ценным бумагам. 

Помимо этого, дочерние компании ОАО «Газпром нефть» представлены в Сибирском и 

Центральном федеральных округах. Социально-экономические риски и перспективы развития 

этих округов изложены в Программе социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента  применительно к Российской 

Федерации и регионам присутствия оценивается как минимальное. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.   

Регионы деятельности ОАО «Газпром нефть» имеют устойчивый климат и, в 

основном, не подвержены природным катаклизмам и стихийным бедствиям. Однако 

случающиеся аномально низкие уровни температур в зимний период в ряде северных регионов 

могут осложнить работу нефтедобывающих предприятий Компании. 

Северо-Западный федеральный округ характеризуется развитой транспортной 

инфраструктурой, риски связанный с прекращением транспортного сообщения вследствие 

труднодоступности и/или удаленности  минимальны. 

Изменения ситуации в стране и регионах, характер и частота таких изменений и 

риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую 

деятельность Эмитента. В случае возникновения таких изменений, которые могут 

негативно сказаться на деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, 

забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Эмитент предпримет 

все возможное для снижения их негативных последствий. 

 

3.5.3. Финансовые риски 

 

Управление финансовыми рисками в ОАО «Газпром нефть» осуществляется работниками 

компании в соответствии со сферами их профессиональной деятельности.  

Комитет по управлению финансовыми рисками определяет единый подход по управлению 

финансовыми рисками в ОАО «Газпром нефть» и Дочерних обществах. Данный подход 

основан на снижении степени влияния рисков и вероятности их наступления путем 

выполнения соответствующих мероприятий и контрольных процедур.  

Деятельность работников ОАО «Газпром нефть» и Комитета по управлению финансовыми 

рисками способствует снижению потенциального финансового ущерба Общества и 

достижению намеченных целей. 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «Газпром 

нефть» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для 

нейтрализации части рисков, Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени 

связанных с реализаций производственной программы Эмитента и разработаны возможные 

мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако 

необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим 

событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых 

мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае. ОАО «Газпром нефть» не может гарантировать, что действия, 

направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к 

исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО 

«Газпром нефть». 

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений 

Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных 
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средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем 

серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, 

ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности 

ОАО «Газпром нефть». Таким образом, финансовые риски являются основным фактором 

способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им 

обязательств по Облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия 

данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций. 

 

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 связи с тем фактом, что Эмитент активно использует заемные средства в своей 

деятельности, деятельность Эмитента подвержена риску изменения процентных ставок. 

Так повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности 

Эмитента. В связи с тем фактом, что обязательства и активы Эмитента номинированы в 

разных валютах, Эмитент подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют. 

 Руководство ОАО «Газпром нефть» уделяет повышенное внимание процессу управления 

кредитным риском. В Обществе реализован ряд мероприятий, позволяющих осуществлять, 

как эффективный мониторинг состояния риска, так и управление риском, в том числе: 

оценка кредитоспособности контрагентов, работа с дебиторской задолженностью по бизнес 

направлениям и другие мероприятия. 

Данные действия позволяют руководству Компании быть уверенными, что в 

настоящий момент не существует каких-либо существенных рисков возникновения убытка, 

превышающего величину начисленных резервов. 

Компания размещает временно свободные денежные средства в депозиты в ряде 

российских банков и подразделениях международных банков. В Компании действует 

Политика, в соответствии с которой на регулярной основе оценивается 

кредитоспособность банков, в которых размещены депозиты, и производится ранжирование 

банков по степени надежности. 

 

Риск, связанный с привлечением кредитных средств 

 

В связи с мировым финансовым кризисом многие российские компании столкнулись с 

проблемой привлечения кредитных денежных средств. ОАО «Газпром нефть» эффективно 

управляет данным риском. В частности, в 2009 году, Компания уже получила необходимые 

кредитные средства за счет привлечения кредитных ресурсов от Внешэкономбанка (в 

соответствии с законом от 13 октября 2008 г. N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федерации") и Сбербанка. Также планируется 

использование других инструментов, позволяющих диверсифицировать финансирование. 
 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).  

Большую часть валовой выручки ОАО «Газпром нефть» формируют экспортные 

операции по реализации нефти и нефтепродуктов, одновременно с этим, часть обязательств 

Компании также выражена в валюте, что и является рискообразующим фактором. Однако, 

благодаря тому, что валютная выручка компании значительно превышает объем валютных 

обязательств, негативное влияние риска, таким образом, нивелируется (природный хедж).  

В связи с тем, что обязательства и активы номинированы в разных валютах, Компания 

подвержена риску изменения курса обмена иностранных валют. Однако Компания  

применяет хеджирование указанных рисков, а также в каждой конкретной ситуации 

использует внутренние инструменты и резервы, позволяющие эффективно управлять 

валютным риском и гарантировать выполнение Компанией своих обязательств. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Являясь заемщиком, ОАО «Газпром нефть» подвержена воздействию рисков, связанных 

с изменениями процентных ставок. Основным источником заимствований является 

международный кредитный рынок. Большая часть долгового портфеля – кредиты, 
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номинированные в долларах США. Процентная ставка по обслуживанию большей части 

этих кредитов базируется на основе ставки по межбанковским кредитам LIBOR. Увеличение 

этой процентной ставки может привести к удорожанию обслуживания долга ОАО «Газпром 

нефть». Рост стоимости кредитов для Компании может негативно сказаться на 

показателях ее платежеспособности и ликвидности. 

Компания применяет хеджированию указанных рисков и в каждой конкретной 

ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, 

позволяющие гарантировать выполнение Компанией своих обязательств.  

 

Компания проводит сбалансированную политику в области использования 

собственных и заемных средств и имеет следующие действующие рейтинги кредитных 

агентств: 
Рейтинговое агентство Рейтинг/прогноз  Шкала                Дата присвоения 

Standard&Poor's   BBB-/Негативный  Межд. шкала в ин. вал.   15.12.2009  

Standard&Poor's   BBB-/Негативный  Межд. шкала в нац. вал.  15.12.2009  

Standard&Poor's   ruAA+    Нац. шкала (Россия)   15.12.2009  

Moody's Investors Service  Baa3/Стабильный  Межд. шкала в ин. вал.   04.07.2008 

  

 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 высокими темпами инфляции. В 

таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2009 

год.  

Период 
1998 

г. 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

Инфляция 

за период 
84,4 % 36,5 % 20,2 % 18,6 % 15,1 % 12,0 % 11,7 % 10,9 % 9,0 % 11,9 % 13,6% 8,3% 

 

Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов Компании. 

Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений для 

ОАО «Газпром нефть» и отрасли в целом, исходя из этого, влияние инфляционных факторов 

на финансовую устойчивость Компании в перспективе не представляется значительным. 

Критическим значением инфляции для Эмитента является 30 % годовых. Эмитент не 

предпринимает каких-то особых действии по уменьшению указанного риска, так как 

считает его незначительным. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер 

изменений в отчетности. 

Результат влияния указанных рисков может найти отражение в «Отчете о 

прибылях и убытках».  

Снижение цен на нефть, в первую очередь, негативно скажется на объеме выручки от 

реализации и окажет существенное негативное влияние на чистую прибыль Компании и, 

соответственно, найдет отражение в «Отчете о прибылях и убытках». Вероятность 

реализации данных рисков, по мнению Эмитента, не велика. 

 

3.5.4. Правовые риски 

 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков) 

 

Внутренний рынок: 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 

таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 

состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность на 

четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, 

отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к 
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конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм 

законодательства. 

Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и 

совершенствуется. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе 

своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и 

снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей 

деятельности и исполнение обязательств, в том числе по выпущенным облигациям. Однако, 

учитывая наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в 

стране, такое изменение фискального режима можно признать маловероятным. 

Практически любая компания в России потенциально может понести убытки в 

результате претензий со стороны федеральных и региональных природоохранных органов, 

которые могут возникнуть в отношении прошлых периодов и текущей деятельности. 

Однако данные риски Эмитент оценивает как средние. 

На деятельность и финансовое положение Эмитента оказывает влияние развитие 

политической ситуации в России, включая применение действующего и будущего 

законодательства и режима налогообложения. Такие события и их последствия могут 

оказать значимое влияние на деятельность Эмитента. Компания считает, что влияние 

таких потенциальных обязательств на ее деятельность не будет более существенным , чем 

влияние потенциальных обязательств аналогичных российских организаций с 

государственным участием. 

Эмитент считает, что он в меньшей степени, чем другие российские компании, 

подвержен отрицательному влиянию таких страновых рисков, как слабость судебной 

системы и инструментов защиты прав собственности, бюрократические барьеры 

инепрозрачность регулирования.  

 

Внешний рынок: 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 

таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 

состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность на 

четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, 

отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к 

конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм 

законодательства. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Внутренний рынок: 

Компания является участником внешнеэкономических отношений. Часть активов и 

обязательств Общества выражена в иностранной валюте, поэтому изменение государством 

механизмов валютного регулирования, в целом, может повлиять на финансово-

хозяйственную деятельность Общества. 

Вместе с тем, в настоящее время валютное законодательство РФ существенно 

либерализовано. Это связано с общей политикой государства, направленной на обеспечение 

свободной конвертируемости рубля. 

Проведенная либерализация валютного регулирования уменьшает риски возникновения 

негативных последствий для деятельности Общества, связанных с последующим 

изменением валютного законодательства. 
 

Внешний рынок: 

Поскольку Эмитент является экспортером, существует риск наступления негативных 

последствий в случае введения валютных ограничений государствами, с резидентами 

которых Эмитент осуществляет операции. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные 

контрагенты компании являются резидентами государств с устоявшейся и относительно 

либеральной системой валютного регулирования, риск изменения которой маловероятен. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательств 

 

Внутренний рынок: 

ОАО «Газпром нефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность 

которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым 
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органам.  

Компания несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость,  налога на прибыль, налога 

на добычу полезных ископаемых, налога на имущество, земельного налога, единого 

социального налога, платежей за пользование недрами. 

В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового 

законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. Компания 

выступает в качестве эксперта в законотворческом процессе посредством оценки и 

разработки в том числе и налоговых законопроектов. 

В связи с мировым экономическим кризисом Правительство осуществляет поддержку российского 

бизнеса и нефтяных компаний.  

Помимо снижения ставки налога на прибыль с 24% до 20%, также  был принят ряд мер, 

оказывающих существенное положительное влияние на отрасль: 

• По налогу на добычу полезных ископаемых произошло увеличение цены отсечения с 9 до 15 

долларов США за баррель; 

• Устранены препятствия для применения льгот по выработанности месторождений и 

вязкости нефти; 

• Увеличена амортизационная премия по новым объектам основных средств; 

• Сокращен срок списания стоимости лицензии до двух лет; 

• Сокращен расчетный период пошлины на нефть и нефтепродукты с двух месяцев до 

одного. 

Данный пакет мер позволяет нефтяным компаниям рассчитывать на дополнительные 

источники для инвестиций в условиях низких цен на нефть. 

ОАО «Газпром нефть» оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния 

изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, 

связанных с подобными изменениями. 

 

Внешний рынок 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 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 

 

Внешний рынок 

ОАО «Газпром нефть» является участником внешнеэкономических отношений, 

вследствие чего Общество подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в 

области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также 

Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка 

перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и 

применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных 

платежей. Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство за 

время действия ТК РФ (введен в действие с 1 января 2004 года), позволяет оценить 

таможенное законодательство Российской Федерации как одну из наиболее стабильных 

отраслей законодательства Российской Федерации. 

В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством 

Российской Федерации ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на 

отдельные товары, в отношении которых ОАО «Газпром нефть» заключает 

внешнеторговые сделки. Основным негативным последствием реализации данного риска 

является увеличения расходов и снижение эффективности экспорта.  

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет 

всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных 

операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения 

норм и правил в сфере таможенного регулирования. 

 

Внешний рынок 

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет 

всю документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает 

достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере 

таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на 
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отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для 

снижения указанного риска. 
 

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: 

Развитие современного законодательства о недрах базируется на детальной 

регламентации процессов недропользования со стороны государства, необходимости 

повышения рационального использования участков недр, тщательного соблюдения 

законодательных норм об охране окружающей среды. 

ОАО «Газпром нефть»  осуществляет свою деятельность на лицензионных участках с 

учетом высоких требований российского законодательства о недрах, обеспечивая 

актуализацию лицензионных соглашений с учетом изменений действующего 

законодательства. 

Действующий Закон РФ «О недрах» дополнен перечнем оснований перехода права 

пользования участками недр и переоформления лицензий на право пользования участком 

недр. Право пользования участком недр теперь может передаваться от основной 

организации дочерней, от дочерней организации основной и между дочерними организациями 

одного и того же основного общества. При этом юридическое лицо, которому передается 

право пользования, должно соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством РФ к пользователю недр. 

Указанные изменения можно оценить, в целом, как положительные, поскольку в 

законодательство РФ были введены положения о передаче лицензии внутри группы, что 

предоставляет ОАО «Газпром нефть»  возможности по оптимизации системы управления 

лицензиями.  

ОАО «Газпром нефть»  ведет работы по анализу и оценке законодательных инициатив 

заинтересованных министерств и ведомств в сфере законодательства о недрах и 

лицензировании отдельных видов деятельности. Предлагаемые и обсуждаемые поправки в 

действующее законодательство, в целом, благоприятно отразятся на режиме 

недропользования и осуществлении лицензируемых видов деятельности  в Российской 

Федерации. 

Правовых рисков, связанных с утратой права пользования участками недр или 

нарушением действующего законодательства вследствие указанных изменений, 

непосредственно для ОАО «Газпром нефть» не усматривается. 

 

Внешний рынок 

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной 

деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми 

требованиями, включая получение необходимых лицензий. 

 

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

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  

 

Внутренний рынок 

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения 

споров. 

ОАО «Газпром нефть» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых 

высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, 

формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее 

не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при 

разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности 

Общества. В связи с этим риски, в том числе которые могут негативно сказаться на 

результатах текущих судебных процессов, связанные с изменением судебной практики, 

оцениваются как незначительные. 
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Внешний рынок 

ОАО «Газпром нефть» осуществляет регулярный мониторинг решений, вынесенных 

судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики. В связи с этим 

риски, в том числе которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных 

процессов, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 

 

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 является одной из сторон в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе 

обычной хозяйственной деятельности. Однако, по мнению руководства, существующие в 

настоящее время претензии или иски к Обществу, не могут оказать существенное влияние 

на деятельность или финансовое положение Эмитента. 

 

Исключением являются иски об оспаривании ненормативных правовых актов к Федеральной 

антимонопольной службе России, связанные с наложением на Компанию административных 

штрафов в сумме 1,356 млрд. руб.  и 4,676 млрд. руб.  Решения Федеральной монопольной 

службы в настоящее время обжалуются в судебном порядке.  

Оба штрафа в сумме 1,356 млрд. руб. и 4,676 млрд. руб. оспорены в арбитражных судах первой 

инстанции, которые удовлетворили иски Компании. Антимонопольный орган обжаловал 

решения судов первой инстанции в апелляционном порядке. 

Рассмотрение арбитражным судом дела по иску об оспаривании решения ФАС, на основании 

которого наложен штраф в размере 1,356 млрд. руб. будет продолжено в июне 2010. 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд на заседании 02 февраля 2010 г. оставил в 

силе решение суда первой инстанции, отменившего штраф Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) РФ для  ОАО"Газпром нефть" на 4,676 млрд рублей.  

 

ОАО «Газпром нефть» и дочерние предприятия являются крупными налогоплательщиками, 

их деятельность является предметом регулярных проверок со стороны  Счетной Палаты 

РФ, Министерства по налогам и сборам, лицензионных, природоохранных и других 

контролирующих органов. В связи с этим  ОАО «Газпром нефть» и дочерние предприятия 

подвержены риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по 

таким претензиям в судебных разбирательствах. 

 

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). 

В действующем законодательстве предусмотрено увеличение сроков действия лицензий 

на разведку и добычу с 20-25 лет до полной отработки месторождений. У Компании, таким 

образом, имеется гарантированная законодательством четкая взаимосвязь лицензии и 

технического проекта, позволяющая индивидуализировать условия пользования недрами в 

зависимости от уникальных характеристик месторождения, а также персонифицировать 

условия пользования недрами в части сроков действия соответствующих лицензий. С учетом 

сроков прекращения права пользования недрами, указанных в лицензиях на право пользования 

недрами, Общество будет организовывать работу по продлению этих сроков с учетом 

положений технических проектов – до отработки месторождения. 

Имеющиеся в законодательстве о недрах конструкции позволяют оценивать риски 

непродления сроков действия лицензий на право пользования недрами как минимальные. 

Лицензии ОАО «Газпром нефть» на разведку и добычу могут быть приостановлены, 

изменены или отозваны до окончания своих сроков, и ОАО «Газпром нефть» может не 

суметь получить или продлить различные разрешения и согласования   

Закон Российской Федерации № 2395-1 «О недрах» от 21 февраля 1992 г., с внесенными 

изменениями и дополнениями (далее – «Закон о недрах»), а также нормативные акты, 

принятые в соответствии с этим законом, регулируют в России режим лицензирования по 

разведке, разработке и добыче нефти и газа.  ОАО «Газпром нефть» осуществляет свою 

деятельность на основании многочисленных лицензий на разведку и добычу. Держателями 

большей части лицензий являются дочерние предприятия.  Кроме того, ОАО «Газпром 

нефть» обязана получать и продлевать другие лицензии, разрешения, согласования, права 



 236 

землепользования и одобрения на разработку своих месторождений.  Сроки действия 

большей части принадлежащих ОАО «Газпром нефть» лицензий на добычу и 

комбинированных лицензий на разведку и добычу истекают в 2013-2030 гг.   Закон о недрах 

предусматривает наложение штрафов, приостановление, ограничение или отзыв лицензий, 

если какое-либо из дочерних предприятий ОАО «Газпром нефть», которое обладает 

лицензией, либо само ОАО «Газпром нефть» не соблюдает требования лицензии или Закона о 

недрах.  Законом о недрах также предусмотрено, что держатели лицензий вправе 

продлевать сроки их действия, если соблюдают их условия. 

ОАО «Газпром нефть» может не суметь выполнить или добровольно принять решение 

о несоблюдении определенных требований лицензионных соглашений по некоторым или всем 

лицензируемым участкам.  Если государственные органы сочтут, что ОАО «Газпром нефть» 

не смогло выполнить условия своих лицензий, разрешений или согласований, или если ОАО 

«Газпром нефть» работает на лицензируемых участках в нарушение российского 

законодательства, тогда они вправе наложить штраф на ОАО «Газпром нефть», 

приостановить или отозвать ее лицензии. Более того, ОАО «Газпром нефть» может быть 

вынуждена увеличить расходы на соблюдение условий лицензии.  Любое приостановление, 

ограничение или прекращение лицензий ОАО «Газпром нефть» может негативно 

отразиться на результатах деятельности и финансовом положении ОАО «Газпром нефть».   
 

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

дочерних обществ эмитента. 

Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного 

третьим лицам, но риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

Эмитентом обязательств незначительны, поскольку все заемщики (третьи лица) имеют 

положительную кредитную историю, четко исполняют свои договорные обязательства. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению на 

дату утверждения проспекта, отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – 

минимальная.  
 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Основная торговая деятельность ОАО «Газпром нефть» связана с реализацией нефти и 

нефтепродуктов. С учѐтом рыночной ситуации и повышенным спросом на нефть и 

нефтепродукты риск потери таких потребителей является незначительным. 

 
Экологические риски, связанные с осуществлением Эмитентом деятельности по добыче, 

переработке и реализации нефти и нефтепродуктов.  

Современное российское законодательство об охране окружающей среды 

характеризуется динамизмом, большим количеством нормативных источников различного 

уровня и коллизионностью многих положений. В настоящий момент Общество строит свою 

деятельность на основе комплекса нормативных актов высшей юридической силы, в 

частности, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об экологической экспертизе». В 

соответствии с положениями действующих документов в Компании принимаются 

комплексные меры по принятию мероприятий в сфере экологического нормирования и 

определения предельно допустимых уровней воздействия на окружающую среду, 

производится постоянный мониторинг требований об экспертизах проектных документов 

на разработку месторождений, требований по разрешительной документации объектов 

переработки углеводородного сырья. 

Необходимо отметить произошедшие в недавнее время принятие комплекса 

природоресурсных кодексов – в частности Лесного кодекса и Водного кодекса, подзаконная 

нормативная база и правоприменительная практика по которым пока не сформированы. 

С учетом положений нового законодательства от Компании потребуется предпринять 

комплекс мероприятий по  актуализации и переоформлению разрешительной документации, 

в том числе заключению договоров водопользования. 

Производственная деятельность ОАО «Газпром нефть», сопряжена с риском 

привлечения к гражданской ответственности   в связи с возможным причинением ущерба 

окружающей среде или ее загрязнением. 

ОАО «Газпром нефть» проводит последовательную экологическую политику, 

постоянно контролирует свою деятельность с целью обеспечения соблюдения 
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соответствующих природоохранных стандартов, реализует программы по охране 

окружающей среды.  

Вместе с тем, введение новых законов и нормативных актов, ужесточающих 

экологические требования, может потребовать увеличения расходов на: 

-    технологическое совершенствование производственных процессов; 

-    установку дополнительного оборудования для контроля за загрязнением; 

- дополнительную оплату сборов, штрафов или других выплат за нарушение 

экологических требований. 

В конце мая 2010г. на Омском НПЗ произошел взрыв в печи установки по первичной 

переработке нефти АТ-9 (атмосферная трубчатка). В печи взорвалась газовоздушная смесь 

из-за падения напряжения на омской ТЭЦ-4. Из строя вышел блок, отвечающий за 

переработку 4,5 млн т нефти (12 тыс. т в сутки) из 19,5 млн т мощности всего завода. На 

дату выпуска данного проспекта последствия аварии фактически ликвидированы. 

 

3.5.6. Банковские риски 

 

Указанные риски у Эмитента отсутствуют, т.к. Эмитент не является кредитной 

организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 

 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании)  эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента: 

Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company Gazprom 

neft 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Газпром нефть» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC Gazprom neft 

 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с 

полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента и пояснения, 

необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Схожих полных или сокращенных фирменных наименований Эмитента с наименованием 

другого юридического лица не установлено. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 

сведения об их регистрации. 

Эмитент заключил лицензионный договор  N 21165  от 5 декабря 2007 между ОАО «Газпром» 

и ОАО «Газпром нефть», зарегистрированного Федеральной службой интеллектуальной 

собственности по патентам и товарным знакам (Роспатент) 21 февраля 2008 г.  N РД-

0032978.  

 

Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного 

наименования, а также организационно-правовой формы  

В течение времени существования Эмитента изменялось фирменное наименование. 

 

Предшествующее полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество  «Сибирская нефтяная компания» 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибнефть» 

Дата изменения: 01 июня 2006 года 

Основание изменения: Решение внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 39 от 

13 мая 2006 года) 
 

В течение времени существования Эмитента изменение организационно - правовой формы не 

происходило. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Номер государственной регистрации: № 38606450 

Дата государственной регистрации эмитента: 06 октября 1995 года 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омская городская  регистрационная 

палата 

 

Основной государственный регистрационный номер: 1025501701686 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 21 августа 2002 года 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 

Любинскому р-ну Омской области 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:  

По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг срок существования 

Эмитента составляет 14 лет и 8 полных  месяцев. 
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Срок , до которого эмитент будет существовать:  

Срок деятельности Эмитента  не ограничен. 

 

Цели создания эмитента: Целью Общества является извлечение прибыли. 

 

Миссия эмитента: Быть устойчивым лидером в секторах разведки и добычи нефти, 

производства и реализации нефтепродуктов за счет использования внутреннего потенциала 

компании и приобретения новых активов, обеспечивать долгосрочный и прибыльный рост 

бизнеса с целью увеличения стоимости акций компании и доходов акционеров. 
 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. 

Общество (ранее - ОАО «Сибнефть») образовано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 872  от 24 августа 1995 года и  Постановлением Правительства 

Российской Федерации №  972 от 29 сентября 1995 года. ОАО «Сибнефть» зарегистрировано 

6 октября 1995 года.  

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (Протокол № 

39 от 13.05.2006) ОАО «Сибнефть» переименовано в ОАО «Газпром нефть» (Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.06.2006 г., серии 55 

№ 002790652, выданное ИФНС № 1 по Центральному административному округу г. Омска). 

Государство, выступив учредителем Общества, создало вертикально-интегрированную 

компанию путем внесения в уставный капитал акций Ноябрьскнефтегаза, Омского 

нефтеперерабатывающего завода, Ноябрьскнефтегазгеофизики и сбытового предприятия 

Омскнефтепродукт. Приватизация Общества была полностью завершена в мае 1997 года, и в 

настоящее время ОАО «Газпром нефть» является полностью частной компанией.  

ОАО «Газпром нефть» является правопреемником следующих присоединенных 

хозяйственных обществ:  Общества с ограниченной ответственностью «Оливеста»; 

Общества с ограниченной ответственностью «Вестер»; Общества с ограниченной 

ответственностью «Терра»;  Общества с ограниченной ответственностью «Аргус»; 

Общества с ограниченной ответственностью «Антарекс»; Общества с ограниченной 

ответственностью «Юникар»; Общества с ограниченной ответственностью «Кретанс 

Холдинг»; Общества с ограниченной ответственностью «Рубикон»; Общества с 

ограниченной ответственностью «Орион Лтд». 

Основными видами деятельности ОАО «Газпром нефть» являются: разведка и 

разработка нефтяных  и газовых месторождений, добыча нефти и газа, переработка нефти 

и газа,  производство нефтепродуктов,  реализация нефти и нефтепродуктов. 

 

Добыча нефти 

ОАО «Газпром нефть» занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, главным 

образом, на месторождениях, расположенных в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 

автономных округах, Омской, Томской, Тюменской и Иркутской областях. Деятельность 

Компании по добыче нефти, в основном, осуществляется тремя ее дочерними компаниями-

операторами: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» («Ноябрьскнефтегаз»), ООО 

«Газпромнефть–Хантос» («Хантос») и ООО «Газпромнефть-Восток» («Восток»). В течение 

2007 года Компания создала две новые дочерние компании-оператора: ООО «Газпромнефть-

Ямал» («Ямал»), которая занимается разведкой и разработкой нефтяных месторождений 

ОАО «Газпром» (основной акционер Компании) и ООО «Газпромнефть-Ангара» («Ангара»), 

которая занимается разведкой и разработкой новых нефтяных месторождений Компании в 

Восточной Сибири. 

Крупнейшими по запасам углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе 

являются: Сугмутское, Суторминское, Вынгапуровское, Спорышевское и Муравленковское 

месторождения. В 2009 году доля добычи на этих месторождениях составила 32,3% общего 

объема добычи нефти Компании. На этих месторождениях производственную деятельность 

осуществляют нефтегазодобывающие предприятия ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» и его дочернее общество ООО «Заполярнефть», владеющее лицензиями на 

разработку Вынгапуровского, Ярайнерского и Новогоднего  месторождений. 

В Ханты-Мансийском округе наиболее перспективным месторождением ОАО «Газпром 

нефть» является Приобское месторождение, лицензией на разработку которого владеет 

дочернее общество Компании ООО «Сибнефть-Югра», а операторскую деятельность 
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осуществляет ООО «Газпромнефть-Хантос».  В этом же регионе расположена Северо-

Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения и группа 

лицензионных участков, приобретенных Компанией в начале 2005 года («Салымский-2», 

«Салымский- 3», «Салымский- 5») и Зимнее месторождение в Тюменской области. В 2008 году 

по результатам аукциона ООО «Газпромнефть-Хантос» объявлено победителем на часть 

Зимнего месторождения  расположенного на территории  ХМАО.  

Приобское месторождение является лидером по темпам роста. В 2009 году  объем добычи на 

Приобском месторождении составил 27,3% общего объема добычи нефти Компании.   

Приобское месторождение - это ключевой актив, играющий стратегическую роль в будущем 

развитии Компании.  

Вторым «новым» центром станет региональная группа месторождений Омской и Томской 

областей.   ООО «Газпромнефть-Восток» является оператором по добыче нефти на 

Крапивинском месторождении в Омской области, а также на Арчинском, Шингинском и 

Урманском месторождениях в Томской области. Все эти месторождения формируют новый 

производственный центр, дающий ежегодный прирост добычи нефти. 

NIS занимается разведкой и добычей нефти и газа на территории Сербии, а также на 

территории Анголы по нескольким договорам концессии. Нефть, добываемая в Сербии, 

направляется, прежде всего, на нефтеперерабатывающие мощности NIS. 

Славнефть, которая на паритетной основе управляется ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ТНК-

ВР Холдинг», разрабатывает запасы в Уральском федеральном округе и занимается разведкой 

в Сибирском федеральном округе. 

Томскнефть на паритетной основе управляется ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Роснефть», 

имеет лицензии на разработку месторождений в Томской области и Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

В  июне 2009 г. группа Газпром нефть приобрела  54,71% компании Sibir Energy Plc.  Sibir 

Energy является вертикально интегрированной энергетической компанией с разведкой и 

добычей в Западной Сибири и переработкой и сбытом в г. Москве и Московской области. 

Добывающие активы Sibir Energy включают долю в ОАО "Магма"  - нефтяной компании на 

95% принадлежащей  Sibir Energy  и 50% долю в Салым Петролеум Девелопмент.  

 

В 2009 году ОАО «Газпром нефть» сохранила свои позиции в качестве одного из лидеров 

отрасли среди российских нефтяных компаний. Общая добыча ОАО «Газпром нефть» за 2009 

г. увеличилась на 3,5%  и составила  47,9 млн. тонн нефти, что в основном обусловлено  

консолидацией добычи NIS и Sibir Energy. 

Собственная добыча ОАО «Газпром нефть» за  2009 г. составила 29,9 млн. тонн., что на 2,8% 

ниже показателя прошлого года.  

Главным достижением 2009 года можно считать то, что удалось изыскать дополнительные 

резервы нефтеизвлечения на активах с падающей добычей. Во второй половине года за счет 

активной разработки Приобского месторождения, реконструкции и реструктуризации 

«ГПН-ННГ» суточная добыча ОАО "Газпром нефть" начала расти: если сравнить январский 

результат с августовским, то рост составил 2,5%. В целом по году  наблюдается превышение 

общих объемов добычи более чем на 1 млн. тонн по сравнению с бизнес-планом.  

В 2010 году, согласно предварительным консервативным планам, "Газпром нефть" 

планирует увеличить добычу на территории России еще на 3% - до 48,6 млн. тонн. 

 

Аудит запасов. 

С октября 2005 года в группу компаний ОАО «Газпром» входит ОАО «Газпром нефть». 

Оценка запасов нефти и газа ОАО «Газпром нефть» (ранее ОАО «Сибнефть») 

осуществлялась независимой американской компанией «Miller & Lents», за исключением 2005, 

2008 и 2009 годов., когда тендер на проведение аудита запасов ОАО «Газпром нефть» 

выиграла компания «DeGolyer&MacNaughton». 

По состоянию на 31 декабря 2008 оценку запасов нефти и газа ОАО «Газпром нефть» 

выполнила компания «DeGolyer&MacNaughton». Аудит проводился по месторождениям 

репрезентативной базы месторождений ОАО «Газпром нефть», представляющей 83% газа и 

98% нефти от российской категории АВС1.  

По состоянию на 31 декабря 2009 года суммарные запасы нефти ОАО «Газпром нефть» 

категорий «доказанные» и «вероятные» по международным стандартам SPE-PRMS 

составили 901,2 млн.тонн нефти и 118,4 млрд.куб.м. газа. Их текущая стоимость 

оценивается в 25,5 млрд. долл.США. 
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Лицензирование. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года ОАО «Газпром нефть» и его дочерние общества (ОАО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Шингинское», ООО «Арчинское», ООО 

«Газпромнефть-Хантос», ООО «Сибнефть-Югра», ОАО «Меретояханефтегаз», ООО 

«Газпромнефть-Восток», «Газпромнефть-Ангара»») имели 61 лицензию на право пользования 

недрами, в том числе 50 лицензий с целью поиска, разведки и добычи углеводородного сырья и 

11  лицензий на геологическое изучение недр. Косвенно контролируемое общество (ООО 

«Заполярнефть») имело 5  лицензий, в том числе 4 - с целью поиска, разведки и добычи 

углеводородного сырья и 1 лицензию   - на геологическое изучение недр. 
 

Развитие перерабатывающих мощностей  

ОАО «Газпром нефть» эксплуатирует мощности по переработке сырой нефти. Основным 

перерабатывающим активом Компании является Омский нефтеперерабатывающий завод 

(доля в переработке – 100%). Также Компания имеет доли в переработке Московского НПЗ, 

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,  Ярославского НПЗ им. Менделеева и сербской 

компании NIS .   

Омский нефтеперерабатывающий завод. 

Омский НПЗ - один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в России 

и один из крупнейших в мире. Установленная мощность Омского НПЗ составляет 19,5 млн. 

тонн сырой нефти в год. В 2009 году Омский НПЗ сохранил свое лидирующее положение в 

России по объемам производства светлых нефтепродуктов и ароматических углеводородов. 

По объемам переработки нефти - 18,4  млн. тонн (7,8% объема всей российской 

нефтепереработки) - Омский НПЗ занял в 2009 году второе место среди 

нефтеперерабатывающих предприятий России (первое занимает принадлежащее ОАО 

«Сургутнефтегаз» ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» с 20,4 млн. тонн). В 2009 году загрузка 

Омского НПЗ по первичной переработке нефти составила 94,5% от установленной 

мощности; глубина переработки нефти достигла 86,7% при среднеотраслевых 71,8% по 

России. 

Основными видами продукции завода являются: автомобильные бензины, дизельное 

топливо, котельное топливо (мазут),  топливо для реактивных двигателей, а также  

ассортимент ароматических углеводородов, сжиженных углеводородных газов, различных 

видов смазочных масел, присадок, катализаторов и иной продукции. Выход светлых 

нефтепродуктов составляет 70%. 

Перерабатывающий комплекс «NIS» состоит из двух НПЗ, расположенных в городах 

Панчево и Нови Сад и производящих весь спектр нефтепродуктов – от моторных бензинов и 

дизельного топлива до машинных масел и сырья для нефтехимической промышленности.  

Максимальная мощность производственных линий двух предприятий – 7,5 млн. тонн 

сырой нефти в год: Панчево - до 5,0 млн. тонн сырой нефти в год, Новый Сад – до в 2,5 млн. 

тонн сырой нефти в год. Средний годовой объем переработки - более 4 млн. тонн сырой 

нефти.  

С момента вхождения в группу компаний «Газпром нефть» (с февраля 2009г.) на НПЗ 

НИС  переработано 2,396 млн.тонн нефти, без учета давальческой переработки. Всего в 2009 

году НПЗ НИС переработали 2,872 млн. тонн нефти. 

После консолидации пакета «Сибирь Энерджи», которая является одним из 

акционеров Московского нефтеперерабатывающего завода, и увеличения эффективной доли  

владения заводом до 59,75% в отчетности Компании, зафиксирован общий рост объемов 

переработки нефти. 

ОАО «Московский НПЗ» относится к заводам топливного профиля с глубокой схемой 

переработки нефти (установленная мощность 12,15 млн. тонн в год).  

Объем первичной переработки на Московском НПЗ в 2009 году составил 10,0 млн. 

тонн, что на 2,03% выше уровня 2008 года. Глубина переработки нефти составила 74,32 %.  

Доля ОАО «Газпром нефть» в 2009 г. (с учетом консолидации пакета компании 

«Сибирь Энерджи») составила  5,8 млн. тонн. 

Ассортимент выпускаемой продукции МНПЗ составляет более 15 наименований и 40 

марок, в том числе неэтилированные автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 с 

экологическими характеристиками класса 3, топливо для реактивных двигателей марки ТС-

1, высшего сорта с введением антиокислительной и противоизносной присадок; летние и 

зимние дизельные топлива с улучшенными характеристиками марок C, E, F и ДЭКп3-0,035, 
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класс 3 (Евро-3); дизельное топливо марки ДТЛ-0,1; котельное топливо-мазут марки 100 с 

содержанием серы до 2,5%; дорожные и строительные битумы; сжиженные газы; сера 

газовая техническая (жидкая и комовая). Выход светлых нефтепродуктов составляет 59%. 

Основными рынками для реализации продукции завода являются  г. Москва и 

Московская область. 

Славнефть-ЯНОС. ОАО «Славнефть-ЯНОС» относится к заводам топливно-

масляного профиля с глубокой схемой переработки нефти, установленная мощность 15,2 

млн. тонн/год.  

На ОАО «Славнефть-ЯНОС»  вырабатываются светлые и темные нефтепродукты 

различного технического и бытового назначения. Глубина переработки нефти в 2009 г. 

составила 65,6%, выход светлых нефтепродуктов - 57%. 

В соответствии с долей участия в уставном капитале ОАО «НГК «Славнефть» 

«Газпром нефть» имеет доступ к перерабатывающим мощностям ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез». В 2009 году объем первичной переработки нефти на предприятии 

ОАО «НГК «Славнефть» составил 13,6 млн. тонн, из них  доля «Газпром нефти» составила 

6,83 млн. тонн. 

 

Рост сбытовой сети  

Компания реализует собственную нефть и нефтепродукты на экспорт в основном через 

Gazprom Neft Trading GmbH - дочернее общество в Австрии, являющееся экспортным 

трейдером. 

По итогам 2009 года Группа «Газпром нефть» поставила в Дальнее зарубежье в абсолютном 

выражении   15,6  млн. тонн нефти, что на 3,7 % меньше, чем за аналогичный период 2008 г.   

Из них 11,3 млн. тонн были поставлены морем, 3,6  млн. тонн – по магистральному 

нефтепроводу «Дружба», 0,7  млн. тонн было поставлено по нефтепроводу Атасу-

Алашенькоу в Китай (транзитом через Казахстан). 

На рынки Ближнего зарубежья в страны СНГ поставлено 3,3 млн. тонн нефти, что 

соответствует уровню  2008 г. 

Экспорт нефтепродуктов Газпром нефти в страны Дальнего зарубежья в 2009 г. вырос на  

22% по сравнению 2008 г. и составил 13,2 млн. тонн. Экспорт в страны Ближнего зарубежья 

также вырос на 21% и составил 2,3 млн. тонн. 

В настоящее время ОАО «Газпром нефть» не продает существенные объемы нефти в России. 

 

Компания реализует нефтепродукты в России, главным образом, через 25 дочерних обществ. 

Десять из них являются розничными сбытовыми компаниями, которые осуществляют как 

оптовые продажи нефтепродуктов, так и розничную реализацию через автозаправочные 

станции. Три из них занимаются реализацией конкретных видов нефтепродуктов: ЗАО 

«Газпромнефть-Аэро» - авиатопливо, ООО "Газпромнефть-Смазочные материалы" – масла 

и смазки, ООО "Газпромнефть Марин Бункер" – бункеровочное топливо. ООО 

«Газпромнефть-Ресурс» ведет поставки нефтепродуктов для Федерального агентства по 

государственным резервам. 

 

За 2009 г. общее количество АЗС, находящихся в эксплуатации у сбытовых предприятий 

Компании, выросло с 865 до 950.   

Сектор маркетинга NIS обладает обширной сетью нефтебаз и порядка 500 автозаправочных 

станций и является ведущим поставщиком нефтепродуктов на сербском рынке. NIS 

обеспечивает производство порядка 850% всех потребляемых в стране нефтепродуктов. 

Газпром нефть планирует увеличивать количество автозаправочных станций, не только 

расширяя розничную сеть в традиционных регионах с высоким спросом, но также путем 

выхода на рынки сбыта в новых перспективных регионах. Газпром нефть запустила процесс 

ребрендинга собственных автозаправочных станций с целью перейти на единый 

корпоративный бренд и обеспечить при этом предоставление широкого спектра 

сопутствующих услуг, таким образом, улучшая качество обслуживания с соблюдением всех 

современных стандартов, а также с учетом результатов анализа спроса и потребительской 

удовлетворенности этими услугами. 
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Перспективы развития 

Стратегия развития нефтяного бизнеса компании предусматривает рост годовой добычи 

нефти до 100 млн.т н.э. к 2020 году, увеличение объема переработки до 70 млн. тонн. 

План выхода на уровень добычи 2020 года предусматривает поэтапное начало эксплуатации 

всех разведанных месторождений группой ОАО «Газпром нефть» (с учетом принадлежащих 

Компании долей в ОАО «НГК «Славнефть» ,  ОАО «Томскнефть», Sibir Energy Plc и NIS) и 

расширение ресурсной базы за счет ввода в эксплуатацию нефтяных месторождений, 

находящихся на балансе других компаний Группы, а также приобретения новых лицензий.  

Интенсификация геологоразведочных работ, проводимых собственными силами Компании, 

будет направлена на дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы в основных 

газодобывающих регионах и ее формирование для создания единой системы добычи, 

транспортировки газа и газоснабжения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Геологоразведочные работы будут сосредоточены в Надым-Пур-Тазовском регионе (включая 

акваторию Обской и Тазовской губ), на полуострове Ямал, акваториях Баренцева, Печорского 

и Карского морей, в Архангельской области, в Красноярском крае, Иркутской области, на 

шельфе острова Сахалин, в других районах с последующим получением лицензий на 

разработку открываемых месторождений. 

 

Иная информация об основной деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 

  

4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения: 190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. А 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. А 
Адрес для направления корреспонденции 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная 125 корп. А 
Телефон: (495) 777-31-52 

Факс: (495) 777-31-51 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gazprom-neft.ru 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Отдел ценных бумаг Департамента корпоративного регулирования 

Место нахождения подразделения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

Телефон: 7 (495) 9611324 

Факс: 7 (495) 9611324 

Адрес электронной почты: chubarova.iv@gazprom-neft.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: ir.gazprom-neft.ru/ 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Отдел по работе с инвесторами 

Место нахождения подразделения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

Телефон: + 7 (495) 662-7548 

Факс: + 7 (495) 662-7548 

Адрес электронной почты: ir@gazprom-neft.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: ir.gazprom-neft.ru 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:  

ИНН  5504036333 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

1) Наименование: Московский филиал ОАО «Газпром нефть» в городе Москве. 

Дата открытия: 16 августа 1996 

Место нахождения: Российская Федерация, 119017 г. Москва,  Б. Толмаческий пер.,  д.3 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 117647  г. Москва, Профсоюзная, д. 125 

Фамилия, имя, отчество его руководителя: Лецев Константин Александрович 

Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: 31.03.2011 

 

2) Наименование: Ямальское представительство ОАО «Газпром нефть» в городе Салехард 

Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. 

Дата открытия: 11 февраля 1998 

Место нахождения: Российская Федерация, 626600, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий АО, 

г.Салехард, ул. Республики, д.100 «б» 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 626600, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий АО, 

г.Салехард, ул. Республики, д.100 «б» 

Фамилия, имя, отчество его руководителя: Лялин Владимир  Михайлович 

Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: 31.03.2011 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:   

 

Коды ОКВЭД Вид деятельности 

51.51.2 Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин 

51.51.3 Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом 

51.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом 

23.20 Производство нефтепродуктов 

11.10.11 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного ) газа 

74.13.1 Исследование конъюнктуры рынка 

74.40 Рекламная деятельность 

22.11.1 Издание книг 

74.84. Предоставление прочих услуг 

74.14. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

74.20.2 Геолого-разведочные, геофизические  и геохимические работы в области 

изучения недр 

45.12 Разведочное бурение 

45.34 Монтаж прочего инженерного оборудования 

45.21.3 Производство общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов, линий связи  и линий электропередачи 

11.20.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту  и демонтажу буровых вышек 

74.20.35 Инженерные изыскания для строительства 

74.20.31 Топографо-геодезическая деятельность 

74.20.32 Картографическая деятельность, включая деятельность в области 

наименований географических объектов 

45.31 Производство электромонтажных работ 

45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению 

 

4.2.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 

услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

 

Приоритетными видами деятельности ОАО «Газпром нефть» с точки зрения их доли в 

общей выручке, является реализация (включая продажу на внутреннем рынке и на экспорт) 

нефти и нефтепродуктов. 

 

Наименование показателя Отчетный период 
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2005 2006 2007 2008 2009 31.03.2010 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация нефти на экспорт 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, млн.руб. 

93 219,6 99 625,1 106 348.8 140 158,81 144 424.87 33 626.68 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

 

35 % 

 

26.5 % 

 

24 % 

 

24.9 % 

 

28.7 % 

 

25.3 % 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация нефти на внутренний рынок 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, млн.руб. 2 282,8 

 

27 495.7 

 

 

48 206.4 

 

60 004,25 

 

 

40 856.95 

 

 

 

 

10 874.43 

 

 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

1 % 

 

7.3 % 

 

 

11 % 

 

 

10.7 % 

 

 

8.1 % 

 

 

8.2 % 

 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация нефтепродуктов на экспорт 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, млн.руб. 

81 155,0 

 

110 285.9 

 

 

106 093.62 

 

132 826,34 

 

116 213.54 

 

 

33 250.97 

 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

30 % 

 

29 % 

 

24 % 23.6 % 23.1 % 25 % 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, млн.руб. 

87 710.7 132 129.9 166 756.7 230 544.14 180 107.8 47 769.29 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

33 % 35.2 % 40 % 40.9 % 35.7 % 35.9 % 

Примечание: 

Информация представлена на основании данных неконсолидированной бухгалтерской 

отчетности ОАО «Газпром нефть» Экспорт нефти и нефтепродуктов включает отгрузки в 

Ближнее и Дальнее Зарубежье Выручка от реализации продукции представлена: 

-По нефти  - без НДС и без экспортных пошлин 

-По нефтепродуктам – без НДС, акциза и без экспортных пошлин 

 

Основной причиной изменения доходов Эмитента от основной хозяйственной 

деятельности является изменение объема и цен реализации продукции. 

 

На протяжении последних 5 лет ОАО «Газпром нефть» имела динамичное развитие. 

При этом рост выручки от основной хозяйственной деятельности в размере более чем на 10 

% к предыдущему отчетному периоду, был получен в  2005, 2006, 2007, 2008 годах и составил   

49 %, 37%,  17% и 33% соответственно.  

В 2009 году выручка от реализации продукции Компании снизилась на 14% по сравнению 

с 2008 годом, что связано с падением мировых цен на нефть и спроса на нефтепродукты. 

Одним из основных факторов, обеспечивших рост выручки по этим годам, является 

увеличение добычи нефти в дочерних обществах и объемов поставок нефти для реализации и 

переработки. 

В  1 квартале 2010 года выручка по сравнению с аналогичным периодом 2009 выросла на 

33%, и чистая прибыль выросла на 79%, что было вызвано ростом мировых цен на нефть в 

конце 2009 года.    

Выручка от продажи нефти и нефтепродуктов в 2009 г. снизилась на 14,5%. 

Снижение выручки произошло за счет следующих факторов: 
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• Снижение чистой цены продажи нефти на 7%, в том числе снижение средней цены 

по России на 12%,  на экспорт - на 6%. 

• Снижение объемов реализации продаж нефти по России на 22%, и рост объемов 

реализации на экспорт - на 4% 

• Увеличение объемов продаж нефтепродуктов на экспорт на 3% 

• Снижение чистой цены продажи нефтепродуктов на 18%, в т.ч. снижение средней 

цены по России на 22%, на экспорт - на 9%. 
 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 

период. 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. 

Эмитент ведет основную деятельность на территории РФ, Киргизии, Казахстана и 

Таджикистана. Географические области - Киргизия, Казахстан и Таджикистан - приносят 

менее 10 процентов выручки за каждый отчетный период. Единственной географической 

областью, приносящей 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, является 

РФ. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.  

Основная хозяйственая деятельность Эмитента не носит сезонный характер.  

 

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: 

 

Наименование показателя 2009 2010, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 79.08 81.37 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

7.17 7.62 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 1 0 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.1 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0.06 0 

Амортизация основных средств, % 0.26 0.22 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 6.59 6.45 

Прочие затраты : 5.74 4.34 

Командировочные и представительские расходы 0.08  

Услуги сторонних организаций 4.91 4.25 

Другие 0.75 0.09 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 131.2 130.18 

 

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). 

Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное 

значение новые виды продукции (работ, услуг). Разработки по ним не ведутся.  

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
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ПБУ 5/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года 

№44н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 

- ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 

02.08.2001 №60н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ  14/2000, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11.2000 года №91н. 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н;ПБУ «Условные 

факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное приказом 

Министерства Финансов РФ от 28.11.2001 года № 96н; 

- ПБУ «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утвержденное приказом 

Министерства Финансов РФ от 13.01.2000 года № 5н; 

- ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное 

приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2002 года № 66н; 

- ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Министерством 

Финансов РФ от 19.11.2002 года № 114н; 

- ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства 

Финансов РФ от 10.12.2002 года № 126н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное Приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. №154н; 

- Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. №67н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций». 
 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

1. Материалы (трубы, кабель погружной, проппант, трансформаторы ТМПНГ*) 

 

 

Наименование поставщика и 

местонахождение 

Доля поставки в общем объеме МТР, 

% 

2009 год 1 кв. 2010 г. 

Трубы     

ОАО "ОМК-Сталь" г. Москва 15,10% 18,82% 

ЗАО "ТД "ТМК" г. Москва 14,77% 11,79% 

ООО "Интерпайп-М" г. Москва 4,48% 1,20% 

ЗАО ТД "Уралтрубосталь", г.Москва 3,01% 4,19% 

Кабель погружной     

ООО "ТД "Уралкабель", г. Челябинск 0,77% 0,62% 

ЗАО "Таткабель", г. Москва  0,45% 0,20% 

ООО "Камский кабель", г. Пермь 0,45% 0,10% 

Проппант     

ООО "ТД "БКО"  г. Боровичи 3,88% 3,83% 

ООО "ТД ФТК" г. Екатеринбург 2,15% 2,99% 

Трансформаторы ТМПНГ     
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МЭТЗ, г. Минск 0,40% 1,00% 

 

 Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об 

отсутствии такого изменения за последний завершенный период финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование группы МТР % изменения 

закупочной цены 

в 2009 г. 

% изменения 

закупочной цены в 

1 кв. 2010 г. 

Труба обсадная -27,00% -1,50% 

Труба НКТ -27,00% -1,50% 

Кабель погружной -30,00% 15,00% 

Проппант не осмоленный -12,00% -4,00% 

Проппант RCP -12,00% -4,00% 

Трансформаторы ТМПНГ 0,00% -15,00% 

 

 Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды. 

 Доля импорта в 2009 году составляла  ~ 5-10%. 

Доля импорта за 1 квартал 2010 года составляла ~ 5%. 

 

 Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках. 

 Доступность этих источников в дальнейшем подтверждается заключенными 

договорами. Кроме того, возможны альтернативные источники по результатам проводимых 

Эмитентом тендеров. 
* Анализ цен арматуры фонтанной, штанг насосных и задвижек ЗМС нецелесообразен, т.к. совокупный 

объем закупок по всем перечисленным группам МТР менее 0,1% от общего объема закупки МТР. 

 

2. Сырье 
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которые приходится не менее 

10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставки: 

Основным сырьем Эмитента является нефть, доля которой составляет 99 %. Часть 

сырья продавалась на внутреннем и внешнем рынке, остальная отправлялась на переработку 

и продавалась в виде нефтепродуктов. 

В 2009 г. основной объем поставки товарной нефти Эмитент для реализации на 

внутреннем и внешнем рынках был обеспечен четырьмя основными добывающими 

обществами: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» , ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,  

и ООО «НК Сибнефть-Югра», НК «Роснефть».  

 

2009 год 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья)Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 

общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 
Место нахождения: 626726, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87 

ИНН: 8905000428 

ОГРН: 1028900703963 

Доля в общем объеме поставок, %: 27 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 
Место нахождения: 628684, Ханты - Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 

51 
ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания 

"Роснефть" 
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Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Софийская набережная, 26/1 

ИНН: 7706027141 

ОГРН: 1027700043502 

Доля в общем объеме поставок, %: 13 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная 

компания "Сибнефть-Югра" 
Место нахождения: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 149 

ИНН: 8601001927 

ОГРН: 1028600508441 

Доля в общем объеме поставок, %: 16 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томскнефть ВНК" 

Место нахождения: 636780,Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 

ул.Буровиков, 23 
ИНН: 7022000310 

ОГРН: 1027001618918 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

В 2009 году произошло снижение цен на нефть как основное сырье для Компании на 12%, что 

было связано с общей ситуацией на мировом рынке. 
 

Доля импорта в поставках материалов и товаров,  

Импортные поставки отсутствуют. 
 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках. 

Доступность этих источников в дальнейшем подтверждается заключенными договорами. 

Кроме того, возможны альтернативные источники по результатам проводимых 

Эмитентом тендеров. 

 

На 31.03.2010 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 
Место нахождения: Тюменская обл., ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.59/87 

ИНН: 8905000428 

ОГРН: 1028900703963 

Доля в общем объеме поставок, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная 

компания "Сибнефть-Югра" 
Место нахождения: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 149 

ИНН: 8601001927 

ОГРН: 1028600508441 

Доля в общем объеме поставок, %: 17 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания 

"Роснефть" 
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Софийская набережная, 26/1 

ИНН: 7706027141 

ОГРН: 1027700043502 

Доля в общем объеме поставок, %: 12 



 250 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 
Место нахождения: 628684, Ханты - Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 

51 
ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Доля в общем объеме поставок, %: 9 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томскнефть ВНК" 

Место нахождения: 636780,Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 

ул.Буровиков, 23 
ИНН: 7022000310 

ОГРН: 1027001618918 

Доля в общем объеме поставок, %: 9 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

В 1 квартале 2010 года произошел рост цен на нефть на 86%, что было связано с общей 

ситуацией на мировом рынке. 
 

Доля импорта в поставках материалов и товаров,  

Импортные поставки отсутствуют. 
 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках. 

Доступность этих источников в дальнейшем подтверждается заключенными договорами. 

Кроме того, возможны альтернативные источники по результатам проводимых 

Эмитентом тендеров. 

 

 

 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

 

Реализация нефти и нефтепродуктов проводится компанией по двум направлениям: 

экспорт и внутренний российский рынок.  

 

Следующая таблица представляет средние сложившиеся цены реализации Компании на 

экспорт и на внутренний рынок за указанные периоды: 
 

 2006 2007 2008 2009 

Нефть (долларов США за 

баррель)     

Экспорт 59,96 67,73 94,97 59,05 

СНГ 37,41 47,76 58,26 40,91 

Внутренний рынок  38,57 41,54 45,00 28,89 

     

Нефть (долларов США за тонну)     

Экспорт 436,54 496,56 696,26 432,63 

СНГ 271,92 349,60 427,27 300,00 

Внутренний рынок  270,00 303,75 330,00 208,00 

     

Газ (долларов США за 

млрд. кубических метров) 
16,33 20,00 40,00 30,57 
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Нефтепродукты (долларов США 

за тонну) 
    

Экспорт 496,31 561,67 749,17 540,83 

СНГ 404,62 447,37 686,32 469,57 

Внутренний рынок  388,40 454,70 650,06 411,53 
 

I. Реализация нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок: 

 

1. Реализация нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке 

 

Реализация нефти на внутреннем и внешнем рынке  производится по следующим  основным 

направлениям: 

1) Поставка нефти на  собственную переработку. Объем переработки нефти на Омском НПЗ 

за 2009 г. составил 18,43  млн. тонн; на Московском НПЗ (с момента приобретения контроля 

23.06.2009 г.) – 4,66 млн. тонн; на заводах в Панчево и Нови Сад (Сербия) – 2,39 млн. тонн. 

2) Поставка нефти на переработку на условиях процессинга на НПЗ  Славнефть–

Ярославнефтеоргсинтез, Ярославский НПЗ им. Менделеева – 6,83 млн. тонн, а также  

Московский НПЗ (до момента приобретения контроля 23.06.2009 г.) – 1,57 млн. тонн.  

 

Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке: 

По состоянию на 31.12.2009 в состав Компании входило 25 дочерних обществ 

нефтепродуктообеспечения, определявших ключевые регионы коммерческих интересов ОАО 

«Газпром нефть»  в части расширения объемов реализации нефтепродуктов: 

- Центральный регион (г.Москва, Московская область, Ленинградская область, Калужская 

область, Ярославская область, Ивановская область); 

- Приволжский регион (Нижегородская область); 

- Уральский регион (Тюменская область (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа), Свердловская область); 

- Сибирский регион (Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Омская область, Томская область). 

  

Большинство из этих дочерних обществ являются розничными сбытовыми компаниями, 

которые осуществляют оптовую реализацию нефтепродуктов, а также занимаются 

розничной реализацией через автозаправочные станции. ЗАО «Газпромнефть-Аэро», ООО 

"Газпромнефть-Смазочные материалы" и ООО "Газпромнефть Марин Бункер" 

специализируются на продажах через премиальные каналы сбыта. 

Сектор маркетинга NIS обладает обширной сетью нефтебаз и 478 автозаправочных 

станций и является ведущим поставщиком нефтепродуктов на сербском рынке. NIS 

обеспечивает производство порядка 80% всех потребляемых в стране нефтепродуктов.  

 

За  2009 год  реализация мелким оптом (нефтебазы, терминалы) выросла на 27% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 804 519 тыс. тонн, 

реализация оптом (транзит) сократилась на 12% и составила  2 755,413   тыс. тонн.  

 

Компания планирует увеличивать количество автозаправочных станций, не только 

расширяя розничную сеть в традиционных регионах с высоким спросом, но также путем 

выхода на рынки сбыта в новых перспективных регионах. Газпром нефть запустила процесс 

ребрендинга собственных автозаправочных станций с целью перейти на единый 

корпоративный бренд и обеспечить при этом предоставление широкого спектра 

сопутствующих услуг, таким образом, улучшая качество обслуживания с соблюдением всех 

современных стандартов, а также с учетом результатов анализа спроса и потребительской 

удовлетворенности этими услугами. Кроме того, Компания развивает программу доверия 

клиентов. 

В 2008 году был начат архитектурно-технический проект по представлению внешнего вида 

автозаправочных станций под брендом Газпром нефть. Официальное открытие первой АЗС 

под этим брендом было осуществлено  4 сентября 2009 года в Омске. АЗС новой сети будут 

открыты в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калуге, Нижнем Новгороде и Тюмени. 

В 2010 году планируется осуществить ребрендинг 320 АЗС. 
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Реализация нефти и нефтепродуктов на экспорт: 
Эмитент осуществляет поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж через 

эксклюзивного дочернего трейдера - Gazprom Neft Trading GmbH. Компания была 

зарегистрирована в Вене (Австрия) в 2005 году. Основными направлениями отгрузки нефти 

на экспорт являются морские порты Новороссийск, Туапсе, Южный на Черном море и порт 

Приморск на Балтийском море, а также Словакия, Германия и Польша по трубопроводу 

"Дружба".  

Большая часть добываемой Компанией нефти классифицируется как Siberian Light или 

«SILCO» и, в сравнении со средними показателями российской нефти, имеет плотность 

ниже средней 34,20 градусов в единицах API или 830-850 кг/м3 и содержит серу на уровне 

ниже среднего 0,56%. Несмешанная с другой российской нефтью нефть, добытая Компанией, 

могла бы продаваться с премией к цене Urals. Тем не менее, это преимущество теряется, т.к. 

при транспортировке через магистральную трубопроводную систему нефть, добытая 

Компанией, смешивается с нефтью других российских компаний. 

Компания экспортирует SILCO через Туапсе по специальному трубопроводу, 

предназначенному для данного типа нефти.  

По итогам 2008 года Группа «Газпром нефть» поставила на мировой рынок в 

абсолютном выражении 16,3 млн. тонн нефти, что на 3,7% больше, чем в 2009 году.  На 

рынки Ближнего зарубежья в страны СНГ поставлено 3,3 млн. тонн нефти, что на 32% 

больше уровня 2007 г. Поставка нефти через порт Приморска составила 45%, порты Черного 

моря – 24,9%, трубопровод «Дружба» - 27,4% и через Казахстан в Китай – 2,7%. 

По итогам 2009 года Группа «Газпром нефть» поставила на мировой рынок в 

абсолютном выражении 15,6 млн. тонн нефти, что на 3,7 % меньше, чем за 2008 год. На 

рынки Ближнего зарубежья в страны СНГ поставлено 3,3  млн. тонн нефти, что 

соответствует показателям  2008 г. Поставка нефти через порт Приморска составила 45%, 

порты Черного моря – 29%, трубопровод «Дружба» - 21% и через Казахстан в Китай – 5%. 

 

Экспорт нефтепродуктов Газпром нефти за 2009 год составил 13,2 млн. тонн, что на 22% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В настоящее время «Газпром нефть» не продает существенные объемы нефти в России. 

 

в) Сбыт продукции 

 В настоящее время законодательной базой, регламентирующей вопросы доступа 

нефтедобывающих предприятий к транспортной системе магистральных нефтепроводов 

ОАО «АК «Транснефть» для поставок нефти на экспорт, является Федеральный Закон от 

17.08.95 №147-ФЗ «О естественных монополиях». Статья 6 указанного закона в 2001 году 

была дополнена частью второй, в которой был законодательно закреплен порядок 

обеспечения недискриминационного доступа нефтедобывающих предприятий к 

магистральным нефтепроводам и терминалам в морских портах при экспорте нефти, а 

также определены организации, имеющие право доступа к этим системам. Помимо этого 

экспорт нефти осуществляется в соответствии с федеральными законами от 22.03.1991 

№948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», от 8.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», Таможенным кодексом Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ, 

указами Президента Российской Федерации от 9.03.2004 №314 «О системе и структуре 

органов исполнительной власти», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 31.12.1994 «О вывозе нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории 

Российской Федерации с 1 января 1995 года», от 6.09.2002 №2002 №663 «О формировании и 

использовании государственных информационных ресурсов топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации», положениями о Министерстве промышленности и 

энергетики Российской Федерации и Федеральном агентстве по энергетике  
Так называемый принцип равнодоступности к системе магистральных нефтепроводов 

предполагает одинаковый для всех нефтедобывающих предприятий процент 

транспортировки добытой нефти по системе ОАО «АК «Транснефть» на экспорт, а начиная 

с III квартала 2002 г. и в ближнее зарубежье.  

Единый для всех процент поставок нефти на экспорт определяется как отношение 

пропускных способностей системы магистральных нефтепроводов к заявленному 

компаниями объему сдачи нефти в систему. 
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На основании данных о пропускных возможностях системы магистральных 

нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» на различных направлениях Минпромэнерго России 

расставляет нефтедобывающие предприятия на конкретные направления экспорта. При 

этом учитываются заявки компаний, права собственности на НПЗ в ближнем зарубежье, 

практика экспортных поставок прошлых лет и достигнутый уровень поставок.  

В отличие от нефти, экспорт нефтепродуктов практически никакими 

административными ограничениями не регламентирован и определяется в основном 

техническими параметрами транспортной инфраструктуры и экономической 

эффективностью поставок нефтепродуктов на экспорт. 

Исключение: 

- экспорт реактивного топлива, которое внесено Указом Президента РФ от 20.02.04 

№230 в Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы 

при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль 

(необходимо наличие разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю РФ); 

- экспорт сжиженных углеводородных газов, оформление которых осуществляется 

таможенными органами при условии представления ресурсных справок (Постановление 

Правительства от 05.12.05 №726). Ресурсные справки утверждаются Министерством 

промышленности и энергетики РФ. Лицензии выдаются Министерством экономического 

развития и торговли РФ. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО «Газпром нефть» и 

возможные ответные действия ОАО «Газпром нефть» представлено в разделе 3.5. «Риски, 

связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг» настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 
 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 

 

ОАО «Газпром нефть» ведет свою операционную деятельность в соответствии с 

большим количеством лицензий на право пользования недрами с целью поиска, разведки и 

добычи углеводородного сырья и геологического изучения недр. Большинством из них владеют 

дочерние общества и зависимые организации Общества. Лицензии на добычу на основных 

месторождениях Группы покрывают период до 2010-2030 годов. В большинстве лицензий 

предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются лицензионные 

требования, не произведена своевременная оплата сборов и налогов за использование недр, 

допущено систематическое непредставление информации, либо не выполняются какие-либо 

обязательства по капиталовложениям и/или добыче. 

 

ОАО «Газпром нефть» и компании Группы, в основном, соблюдают требования лицензий, 

предпринимают все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия 

лицензий и минимизации вероятности приостановки и отзыва лицензий. Кроме того,             

ОАО «Газпром нефть» намеревается продлить действующие лицензии на  те  

месторождения углеводородного сырья, которые, как ожидается, будут продуктивными 

после окончания срока действия лицензий. 

  

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или   

местных органов власти по вопросам лицензирования находятся вне контроля ОАО «Газпром 

нефть» и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений 

подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в 

настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, 

связанных с усложнением процедуры, либо снижением возможности продления действия 

лицензий ОАО «Газпром нефть» и компаний Группы, не выявлено. 

 

 В октябре 2009 г. Минприроды  увеличило размер допустимых отклонений от проектного 

уровня добычи. Это снизит риск отзыва лицензий и уголовных преследований. 

В лицензии на каждое месторождение указан уровень добычи, который должен обеспечить 
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недропользователь. До сих пор он мог отклониться от этой цифры не больше чем на 10% в 

год. 

Теперь Минприроды решило расширить эту границу. Для всех газовых месторождений 

отклонение от указанной добычи может составить 20%, говорится в сообщении 

министерства. Для нефтяных предусмотрена 10-ступенчатая шкала, добавляет 

замдиректора департамента Минприроды Александр Павлов: от 50% при проектном уровне 

добычи менее 25 000 т в год до 7,5% при проектном уровне выше 25 млн т в год. А на стадии 

разведки месторождений ограничения по добыче вообще сняты, говорит Павлов. 

Поправки уже вступили в силу. Они позволят недропользователям без согласования 

«планировать уровень добычи нефти и газа при смене геологических характеристик 

месторождения и потребностей рынка», сказано в сообщении министерства. 
Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных 

объектов, природных ресурсов:  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ  

 
№

 

п

/

п 

Лицензионный 

участок недр 

(месторождени

е, площадь) 

№ 

лицензии 

Дата 

регистр. 

На срок до Кем 

выдано 

Компани

я-

оператор 

S км
2
 Территориально

е расположение 

 ОАО «Газпром нефть» 

              геологическое изучение, добыча нефти и газа 

1 Романовское СЛХ 

13764 НЭ 

21.09.2006 31.12.2048 МПР РФ "ГПН-

ННГ" 

"МН" 

682 ЯНАО, 

Пуровский и 

Надымский р-ны 

2 Крапивинское ОМС 

13768 НЭ 

21.09.2006 01.10.2025 МПР РФ ООО 

"ГПН-В" 

124 Омская обл., 

Тарский район 

3 Валынтойский СЛХ 

13766 НР 

21.09.2006 21.12.2025 МПР РФ "ГПН-

ННГ" 

"МН" 

1879 ЯНАО, 

Пуровский район 

4 Дообский КРД 

13726 НР 

15.08.2006 07.08.2031 МПР РФ  - 8 Краснодарский 

край 

5 Новороссийски

й 

КРД 

03254 НР 

20.11.2006 30.11.2031 Краснода

рнедра 

 - 817 Краснодарский 

край, г. 

Новороссийск, 

Геленджик, 

Анапский р-он                        

6 Южно-

Торавейский 

НРМ 

00650 НР 

09.02.2007 21.12.2031 Сев-

Запнедра 

 - 41 Ненецкий 

автономный округ 

7 Пякутинский СЛХ 

14614 НР 

26.12.2008 21.12.2025 МПР РФ "ГПН-

ННГ" 

"МН" 

1789 ЯНАО, 

Пуровский район 

8 Воргенское СЛХ 

14783 НЭ 

29.10.2009 01.09.2029 МПР РФ ОАО 

"ГПН-

ННГ" 

209 ЯНАО, 

Красноселькупски

й район 

геологическое изучение 

9 Воргенский СЛХ 

13763 НП 

21.09.2006 31.12.2011 МПР РФ ОАО 

"ГПН-

ННГ" 

11688 ЯНАО, 

Красноселькупски

й район 

 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: 

отсутствует; 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: 

отсутствует; 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального 

участника рынка ценных бумаг: отсутствует; 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного 

фонда: отсутствует; 
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Специальное разрешение (лицензия) на осуществление иной деятельности, которая имеет 

существенное значение для эмитента: отсутствует; 

 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент оценивает вероятность продления приведенных выше лицензий как 

достаточно высокую, поскольку дочерние и зависимые общества Эмитента планируют 

своевременно принять все необходимые меры  для продления указанных лицензий. В случае 

принятия решения об осуществлении дополнительных видов деятельности, требующих 

лицензирования, дочерние и зависимые общества Эмитента  примут все необходимые меры 

для получения необходимых лицензий. 

 

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: 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

 

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, а также ипотечным агентом. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат 

эмитенту, его дочерним или зависимым обществам, вид полезного ископаемого, размер 

доказанных запасов (при наличии такой информации) либо предварительная оценка запасов 

месторождения, методика их оценки, уровень добычи (в случае если на месторождении ведется 

добыча полезных ископаемых): 

 

Наименование месторождения: Карамовское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

2,946 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти: 2009 г.  - 338 тыс. т. 

 

Наименование месторождения: Холмогорское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

17,851 млн.т.   по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти: 2009г. - 452 тыс. т. 

 

Наименование месторождения: Пограничное 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

1,217 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти: 2009 г. - 242 тыс.т. 
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Наименование месторождения: Западно-Ноябрьское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики 

оценки: 1,831 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти: 2009 г. - 220 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Средне-Итурское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

4,268 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 633 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Спорышевское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

12,949 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти: 2009 г.  - 1636 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Суторминское + Северо Карамовское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

40,887 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти: 2009 г. - 2347 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Крайнее 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

5,576 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 456 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Западно-Суторминское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

0,534 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 84 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Вынгаяхинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

21,251 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 751 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Восточно-Пякутинское 

Владелец прав на месторождение 
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Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

0,289 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 85,0 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Еты-Пуровское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

9,466 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 1680 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Муравленковское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

16,286 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 - 657 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Северо-Памялияхское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

0,088 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 49 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Умсейское+Южно-Пурпейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

0,999 млн..т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 124 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Сугмутское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

34,269 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 3458 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Северо-Янгтинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

6,244 млн..т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 596 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Романовское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 
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Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

16,733 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти - 890 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Меретояхинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Меретояханефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

0,505 млн..т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 33 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Вынгапуровское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Заполярнефть" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

71,276 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 3550 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Северо-Вынгапуровское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Заполярнефть" 

Вид полезного ископаемого: Нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

0,24 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 77 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Новогоднее 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Заполярнефть" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

8,358 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 91 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Ярайнерское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Заполярнефть" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

5,691 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 385 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Холмистое 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

3,498 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 137 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Чатылькинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

3,865 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 830 тыс.т. 
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Наименование месторождения: Южная часть Приобского месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Сибнефть-Югра" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

315,926 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.- 8179 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Зимнее 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Газпромнефть-Хантос" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

4,93 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 216 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Крапивинское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

5,699 млн..т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 884 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Арчинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Арчинское" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

3,108 млн..т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 4 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Урманское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Арчинское" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

3,313 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г.  - 478,0 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Шингинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Шингинское" 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

1,633 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти 2009 г. - 193 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Северо-Восточная часть Пальяновской площади 

Красноленинского месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО "Сибнефть-Югра" 

Вид полезного ископаемого: Нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

0,764  млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: Добыча нефти -2009 г. -  144 тыс.т. 

 

Наименование месторождения: Южно-Торавейское 



 260 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

2,998 млн.т. по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 
Уровень добычи: 2009 г. - 0 

 

Наименование месторождения: Равнинное 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 

вероятные запасы - 4,333 млн.т.по классификации PRMS на 31.12.2009 г. 

Уровень добычи: 2009 г. - 10 тыс.т. 

 

Описываются лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или 

зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указывается 

дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, 

основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемых в пользование, вид 

лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии 

касательно обязательств эмитента с указанием срока выполнения указанных обязательств, а также 

обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или 

зависимыми обществами по условиям лицензии. 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми 

обществами, для использования указанных месторождений 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Описание участка недр: Романовское месторождение ЯНАО, Пуровский и Надымский р-ны, 

общая площадь месторождения 682 кв.км. 
Номер лицензии: СЛХ 13764 НЭ 

Дата выдачи: 21.09.2006 

Дата окончания действия: 31.12.2048 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти и газа 

нефти и газа в пределах лицензионного участка 

Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено на 

основании итогов 5 раунда лицензирования недр, позднее лицензия была переоформлена на 

основании  пункта  8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; пробурить три поисково-разведочные скважины; 

выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной 

документации - 2001г. (Технологическая схема разработки протокол ЦКР №3926 от 

27.12.06г., АН ЦКР №4537 от 12.03.09 на 2008-2010); природоохранные обязательства  - 

проводить мониторинг источников выбросов и сбросов; социальные обязательства - 

заключить договоры с администрациями Пуровского и Надымского районов ЯНАО; 

утилизация попутного газа - в соответствие с проектной документацией; оснащенность 

замерными устройствами - учет добычи нефти, газа и воды выполняется групповыми 

замерными установками. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: 

регулярные платежи за пользование недрами производятся в соответствие с 

законодательством РФ; 

степень выполнения указанных обязательств:  Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 
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Описание участка недр: Валынтойский лицензионный участок, ЯНАО Пуровский район, общая 

площадь участка 1879 кв.км. 
Номер лицензии: СЛХ 13766 НР 

Дата выдачи: 21.06.2006 

Дата окончания действия: 21.12.2025 

Вид  лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение недр и добычу углеводородного 

сырья в пределах лицензионного участка 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено на 

основании итогов 10 раунда лицензирования недр, позднее лицензия была переоформлена на 

основании  пункта  8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

пробурить пять поисково-разведочных скважин; выполнение уровня бездействующего фонда  

- не предусмотрено; обновление проектной документации – по мере открытия залежей и 

месторождений нефти; природоохранные обязательства  - выполнять требования в области 

охраны недр и их рационального пользования, оговариваемы в проектной документации; 

социальные обязательства - нет; утилизация попутного газа- в соответствие с проектной 

документацией; оснащенность замерными устройствами- производить методами и 

приборами, соответствующими требованиям действующих стандартов. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: 

регулярные платежи за пользование недрами производятся в соответствие с 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств:  Выполняются.   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Северо-Ноябрьский лицензионный участок - блок недр в границах 

лицензионного участка, без ограничения по глубине, расположенный в Пуровском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа; общая площадь участка  1157 кв.км; 

Номер лицензии: СЛХ 14869 НР 

Дата выдачи: 18.02.2010 

Дата окончания действия: 31.12.2025 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение недр и добычу углеводородного 

сырья в пределах лицензионного участка 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено на 

основании итогов 10 раунда лицензирования недр, позднее лицензия была переоформлена на 

основании  пункта  8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

пробурить  три поисково-разведочные скважины; выполнение уровня бездействующего фонда  

- не предусмотрено; обновление проектной документации – по мере открытия залежей и 

месторождений нефти; природоохранные обязательства  - выполнять требования в области 

охраны недр и их рационального пользования, оговариваемые в проектной документации; 

социальные обязательства - нет; утилизация попутного газа - в соответствие с проектной 

документацией; оснащенность замерными устройствами- производить методами и 

приборами, соответствующими требованиям действующих стандартов 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Описание участка недр: Воргенский лицензионный участок - блок недр в границах 

лицензионного участка, со статусом геологического отвода без ограничения по глубине, 
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расположенный в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа; общая 

площадь участка 11896 кв.км; 
Номер лицензии: СЛХ 13763 НП 

Дата выдачи: 21.09.2006 

Дата окончания действия: 31.12.2011 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки 

месторождений углеводородного сырья 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено на 

основании распоряжения Министерства природных ресурсов РФ в соответствие с пунктом 5 

статьи 101 Закона РФ «О недрах», позднее лицензия была переоформлена на основании  

пункта  8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

пробурить пять  поисковых скважин; выполнение уровня бездействующего фонда  - не 

предусмотрено; обновление проектной документации – по мере открытия залежей и 

месторождений нефти; природоохранные обязательства  - выполнять требования в области 

охраны недр и их рационального пользования, оговариваемые в проектной документации; 

социальные обязательства - нет; утилизация попутного газа – не предусмотрена; 

оснащенность замерными устройствами- не предусмотрена 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Описание участка недр: Дообское месторождение газа - в пределах Дообского участка 

находится Дообское месторождение газа,  расположенное на территории Краснодарского 

края в 10 км к северо-западу от города-курорта Геленджика; общая площадь участка 7,65 кв. 

км; 
Номер лицензии: КРД 13726 НР 

Дата выдачи: 15.08.2006 

Дата окончания действия: 07.08.2031 

Вид лицензии и целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 

сырья в пределах Дообского участка 

Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено в соответствии с 

пунктом 5 статьи 101 Закона РФ «О недрах» на основании решения Аукционной комиссии, 

утвержденного приказами Федерального агентства по недропользованию от 26.05.2006 № 422 

и от 21.07.20006 № 593. 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

пробурить две поисково-разведочные скважины – низкие перспективы нефтегазоносности, 

проводится работа по актуализации сроков строительства скважин.;  выполнение уровня 

бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации – в 2007 г. 

утверждена программа поисково-оценочных и разведочных работ на Дообском лицензионном 

участке; природоохранные обязательства  - Программа мониторинга согласована 

Краснодарнедрами.; социальные обязательства – нет (заключено генеральное соглашение о 

сотрудничестве с администрацией Краснодарского края на 2007-2009гг.); утилизация 

попутного газа – не предусматривается; оснащенность замерными устройствами- не 

оговорена. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 
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Описание участка недр: Новороссийский лицензионный участок.- блок недр со статусом 

геологического отвода без ограничения по глубине, расположенный на территории, входящей 

в состав городов Новороссийск, Геленджик и Анапского района Краснодарского края; общая 

площадь участка 816,7 кв. км; особо охраняемые природные территории отсутствуют 
Номер лицензии: КРД 03254 НР 

Дата выдачи: 20.11.2006 

Дата окончания действия: 30.11.2031 

Вид лицензии и целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 

сырья на Новороссийском участке 
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено в соответствии с 

пунктом 5 статьи 101 Закона РФ «О недрах» на основании решения Аукционной комиссии, 

утвержденного приказом Регионального агентства по недропользованию по Южному 

федеральному округу от 14.09.2006 № 143 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

пробурить четыре поисковые скважины – срок выполнения обязательств не наступил;  

выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной 

документации – в 2007 г. утверждена программа поисково-оценочных и разведочных работ на 

Новороссийском лицензионном участке; природоохранные обязательства  - Программа 

мониторинга согласована Краснодарнедрами.; социальные обязательства – нет (заключено 

генеральное соглашение о сотрудничестве с администрацией Краснодарского края на 2007-

2009гг.); утилизация попутного газа – не предусматривается; оснащенность замерными 

устройствами- не оговорена. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Описание участка недр: Крапивинского месторождения нефти. - лицензионный участок 

включает юго-западную часть Крапивинского нефтяного месторождения, расположенную в 

Тарском районе Омской области; общая площадь участка 124 кв.км; родовые угодья не 

зарегистрированы 
Номер лицензии: ОМС 13768 НЭ 

Дата выдачи: 21.09.2006 

Дата окончания действия: 01.10.2025 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение и добычу углеводородов из 

открытых и вновь выявленных залежей юго-западной части Крапивинского месторождения 

нефти 

Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено на 

основании совместного постановления МПР РФ  (№15 от 23.03.2000) и Администрации 

Омской области (№85-П от 9.03.2000), принятого по итогам конкурса, позднее лицензия была 

переоформлена на основании  пункта  8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; пробурить три разведочные скважины - выполнено;  

выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной 

документации - 2005г. (отчет по подсчету  запасов завершен в 2005г.) и 2002г.(проект 

пробной эксплуатации утвержден в 2000г.) и анализ разработки 2006г.; природоохранные 

обязательства  - заключен договор с ЗАО «Сибэкоаудит» на экологический мониторинг; 

социальные обязательства – заключено соглашение о сотрудничестве с администрацией 

Тарского района Омской области; утилизация попутного газа - в соответствие с проектной 

документацией; оснащенность замерными устройствами - учет добычи УВ выполняется 

методами и приборами соответствующими действующим стандартам 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
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степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Описание участка недр: Южно-Торавейский - лицензионный участок включает Южно-

Торавейское нефтяное месторождение, расположенный в Ненецком автономной округе; 

общая площадь участка  41 кв.км 
Номер лицензии: НРМ 00650 НР 

Дата выдачи: 09.02.2007 

Дата окончания действия: 21.12.2031 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, разведку и добычу 

углеводородного сырья на Южно-Торавейском участке недр 
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено в соответствие с 

пунктом 5 статьи 101 закона РФ «О недрах» на основании решения Аукционной комиссии 

(протокол № 5 от 21.12.20006г.). 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; пробурить  одну поисково-разведочную скважины – 

не наступило; выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление 

проектной документации - срок выполнения не наступил; природоохранные обязательства  - 

ЗАО "Экопроект" выполнило оценку текущего фонового уровня загрязнения 17.02.2009г. 

отчет направлен на согласование в Росприроднадзор.; социальные обязательства – 

заключить соглашение о социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа - 

Генеральное соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром нефть" и Администрацией  

НАО № ГПН-08/30000/00809/Р на 2008-2010 гг.; утилизация попутного газа – условие не 

оговорено; оснащенность замерными устройствами – условие не оговорено 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Описание участка недр: Пякутинский лицензионный участок, расположен в 130 км от г. 

Ноябрьск, ЯНАО, Пуровский район, площадь 1789 кв.км. 
Номер лицензии: СЛХ 14614 НР 

Дата выдачи: 26.12.2008 

Дата окончания действия: 21.12.2025 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение, добыча нефти и газа в пределах 

Пякутинского участка мер 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено на 

основании итогов 10 раунда лицензирования недр, позднее лицензия была переоформлена на 

основании приказа ФА по недропользованию 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; пробурить три поисково-разведочные скважины - 

Завершены строительством две скважины: № 559 и № 1. выполнение уровня бездействующего 

фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации - ТСР ТО ЦКР №16-09 от 

25.06.09 на 2010-2016.; природоохранные обязательства  - заключен договор с ХМРО РАЕН 

№1055 от 09.10.07., срок исполнения по договору : начало работ 15.09.2008 г.-окончание 

28.02.2010 г.; социальные обязательства – Заключено дополнительное соглашение №6 от 

06.07.2009 года  с Надымским районом на 2009 год; утилизация попутного газа – условие не 

оговорено; оснащенность замерными устройствами – условие не оговорено 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 

степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   
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факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Описание участка недр: Участок недр Воргенского месторождения, расположен на 

территории Красноселькупского района, ЯНАО, площадь 208,5 кв.км. 
Номер лицензии: СЛХ 14783 НЭ 

Дата выдачи: 29.10.2009 

Дата окончания действия: 01.09.2029 

Вид лицензии и целевое назначение: Разведка и добыча углеводородного сырья  в пределах 

Воргенского месторождения 

Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено в соответствии с 

пунктом 3 Статьи 10.1 Закона РФ «О недрах» (получение права пользования недр по факту 

открытия месторождения полезного ископаемого)  
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - ППЭ утвержден ТО 

ЦКР по ЯНАО №71-09 от 25.12.2009 на период 2010-2012г; пробурить две разведочные 

скважины – обязательство не наступило; выполнение уровня бездействующего фонда  -  срок 

выполнения не наступил; обновление проектной документации - срок выполнения не 

наступил; природоохранные обязательства  - срок выполнения не наступил; социальные 

обязательства – не предусмотрено; утилизация попутного газа – условие не оговорено; 

оснащенность замерными устройствами – учет добычи УВ выполняется методами и 

приборами соответствующими действующим стандартам 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствии с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Южно-Удмуртский лицензионный участок, расположен в пределах 

территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в 

127 км на юго-запад от поселка Толька, включает Южно-Удмуртское нефтяное 

месторождение, Южно-Удмуртский участок имеет статус горного отвода, ограниченного 

по глубине подошвой среднеюрских отложений, предварительные границы которого в плане 

ограничены угловыми точками общая площадь участка 41,39  кв.км 

Номер лицензии: СЛХ 02129 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 20.02.2025 

Вид лицензии и целевое назначение: разведки и добычи углеводородного сырья в пределах 

Южно-Удмуртского участка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами предоставляется по результатам 

аукциона на основании приказа Федерального агентства по недропользованию 
Основные положения лицензии: Добыча - в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке проектными технологическими документами, прошедшими согласование и 

экспертизы; обновление проектной документации - до 2007 года составление 

технологического проектного документа на разработку продуктивных отложений Южно-

Удмуртского участка, проведение государственной экспертизы проекта пробной или 

опытно-промышленной эксплуатации разработки и обустройства Южно-Удмуртского 

месторождения- Проект ПЭ протокол ЦКР Роснедра №06-07 от 16.02.2007 г.,, 

природоохранные обязательства - постоянное проведение работ по мониторингу состояния 

недр в пределах горного отвода согласно проекту (программе), согласованному в 

установленном порядке -Программа "Мониторинга окружающей среды"  согласована 

Ростехнадзором РФ по ЯНАО в 2006г. Работы по договору № 1685 от 18.10.2005г. выполнены в 

ноябре 2006г. ; 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Восточно-Вынгаяхинский предоставляются права пользования 

недрами Восточно-Вынгаяхинского нефтяного месторождения с целью: - добычи нефти и 

газа (включая разведку) из пласта БП-12,  общая площадь участка 191,08 кв км, расположен в 

120 км СВ г. Ноябрьска Пуровского района ЯНАО; 
Номер лицензии: СЛХ 02130 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа из пласта БП12 Восточно-

Вынгаяхинского месторождения 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Добыча - в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке проектными технологическими документами, прошедшими согласование и 

экспертизы социальные обязательства – Взаимодействие между Администрацией 

Пуровского района осуществляется на основании договора: - о взаимоотношениях между 

администрацией Пуровского района и ПО "Ноябрьскнефтегаз" от 02.07.93 г. - Соглашение о 

сотрудничестве между ОАО "Газпром нефть", ОАО "Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз" и 

администрацией муниципального образования Пуровский район ЯНАО  от 10.04.2007г. До 

31.12.1997 года по результатам доразведки и пробной эксплуатации разведочных скважин 

представить материалы на экспертизу в ГКЗ - Протокол ГКЗ №1871 от 06.03.09. утвержден 

в Роснедра 10.08.09; До 31.12.1998 года - предоставить материалы на экспертизу в ЦКР 

технологическую схему разработки - Проект разработки ТО ЦКР №483 от 21.12.09г. на срок 

разработки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Восточно - Пякутинский лицензионный участок, право пользования 

недрами Восточно-Пякутинкого и юго-западной части Крайнего месторождений с целью 

разведки и добычи нефти и газа в границах  лицензионного участка  из пластов, внесенных в 

установленном порядке  в Государственный баланс  запасов полезных ископаемых Российской 

Федерации, в пределах горного  отвода,  общая площадь участка 124,58  кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 02135 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: добыча нефти и газа из пластов БС8, 1БС10,  2БС10  

Восточно-Пякутинского месторождения; 
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 

Основные положения лицензии: Добыча - показатели  разработки, уровни добычи 

углеводородного сырья  и закачки вытесняющего агента по каждому объекту разработки в 

соответствии с  утвержденными в установленном порядке проектными документами на  

разработку месторождения, прошедшими необходимые согласования и экспертизы  

социальные обязательства – Взаимодействие между владельцем лицензии и Администрацией 

муниципального образования Пуровского района осуществляется  на основании  заключенного 
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договора о социально-экономическом  развитии территории  утилизация попутного газа: 

Объем утилизации газа определяется  в соответствии  с утвержденными в установленном 

порядке проектными документами на разработку месторождения. Нижний предельный 

текущий уровень утилизации добываемого попутного нефтяного газа  устанавливается в 

размере не менее 95% 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Вынгаяхинский лицензионный участок, расположенный в Пуровском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области; общая площадь участка 

819,86 кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 02121 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.11.2013 

Вид лицензии и целевое назначение:  

Добыча нефти и газа из залежей Меловых (за исключением ПК1) и Юрских отложений 

Вынгаяхинского месторождения, закачка подтоварных, сточных, поверхностных и 

минерализованнных подземных вод для поддержания пластового давления. 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: Добыча - Уровни добычи на последующие годы по каждому 

объекту разработки определяются дополнительным договором (лицензионным соглашением) 

к лицензии с учѐтом результатов доразведки залежей и уточнения проектных документов по 

разработке природоохранные обязательства- Фактический % утилизации ПНГ в 2009 году 

составил -81.7% - в течение одного года с даты государственной регистрации настоящего 

дополнения разработать и утвердить в установленном порядке программу ведения 

мониторинга подземных вод верхних водоносных горизонтов, пригодных для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, в пределах горного отвода, а также за объѐмом и качеством 

закачиваемых пластовой воды, пресной воды, производственных и хозяйственно-бытовых 

стоков, техническим состоянием нагнетательных скважин- "Программа…" согласована 

Территориальным агентством по недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) письмом №04-

07/1027 от 30.05.2006г. На срок отработки месторождения 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Еты-Пуровский лицензионный участок, расположен в ЯНАО, 

Пуровский район, общая площадь участка 1659  кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 02133 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2014 

Вид лицензии и целевое назначение:  

- разведка и добыча нефти и газа в пределах границ горного отвода из юрских и меловых 

отложений, запасы углеводородного сырья по которым прошли государственную экспертизу и 

учтены государственным балансом, - добычи высокоминерализованных подземных вод из апт-

альб-сеноманского водоносного комплекса для поддержания пластового давления; - закачки 

подземных, подтоварных и сточных вод в нефтяные пласты для поддержания пластового 

давления. 
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Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Уровни добычи углеводородного сырья и закачки 

вытесняющего агента на последующие годы по каждому объекту разработки 

устанавливаются в соответствии с проектно – технологической документацией, бурение - 

не предусмотрено , бездействующего фонда - не предусмотрено , природоохранные 

обязательства - не предусмотрено , социальные обязательства – Взаимодействие между 

владельцем лицензии и Администрацией муниципального образования Пуровский район 

осуществляется на основании заключенного договора о социально-экономическом развитии 

территории; В 1997 году представить материалы на государственную экспертизу подсчет 

запасов по результатам доразведки и пробной эксплуатации разведочных скважин с целью 

оценки добывных возможностей - Отчет по ПЗ+ТЭО КИН утвержден Протоколом ГКЗ  

№2116 от 29.01.2010г; В 1998 году в на экспертизу технологическую схему разработки в ЦКР - 

ТСР ТО ЦКР  Роснедра по ХМАО-Югре №1240 от 24.12.09г. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Западно-Ноябрьский лицензионный участок, расположенный в ЯНАО, 

Пуровский район, площадь 186 кв.км. 
Номер лицензии: СЛХ 02122 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.11.2050 

Вид лицензии и целевое назначение: добыча нефти и газа из залежей пластов гр.БС ; 

геологическое изучение с последующей разработкой залежей меловых и юрских отложений 

Западно-Ноябрьского месторождения, закачка подтоварных и сточных вод для поддержания 

пластового давления 
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

Основные положения лицензии: Добыча - С 2003 года Владелец лицензии обязан обеспечивать 

добычу нефти и газа в соответствии с уровнями, установленными технологическими 

проектными документами по разработке месторождения, бурение - не предусмотрено, 

бездействующего фонда - не предусмотрено, социальные обязательства – не предусмотрено 

,природоохранные обязательства - в 2008  году с даты государственной регистрации 

настоящего дополнения разработать и утвердить в установленном порядке программу 

ведения мониторинга подземных вод верхних водоносных горизонтов, пригодных для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, в пределах горного отвода- "Программа…" 

согласована Территориальным агентством по недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) 

письмом №04-07/388 от 21.02.2006. на срок отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Западно-Суторминский лицензионный участок, расположение в 

ЯНАО, Пуровский район, общая площадь участка 368,57 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 02124 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 
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Дата окончания действия: 02.11.2013 

Вид лицензии и целевое назначение: разработки залежей с соответствующими им запасами, 

открытых в границах горного отвода и внесенных в установленном порядке в 

Государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ; - геологического изучения меловых 

и юрских отложений с целью поисков и оценке залежей углеводородного сырья и их 

последующей разработки; - добычи апт-сеноманских подземных вод; - закачки апт-

сеноманских, подтоварных, производственных и хозяйственно-бытовых стоков в 

разрабатываемые пласты с целью поддержания пластового давления. 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: Добыча - Владелец лицензии обеспечивает уровни добычи 

углеводородного сырья и объемы закачки вытесняющего агента для поддержания пластового 

давления в соответствии с утвержденными проектными документами на разработку 

месторождения, бурение - не предусмотрено , бездействующего фонда - не предусмотрено , 

обновление проектной документации – не установлено ,  природоохранные обязательства - в 

течение одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнения 

разработать и утвердить в установленном порядке программу ведения мониторинга 

подземных вод верхних водоносных горизонтов, пригодных для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, в пределах горного отвода, а также за объѐмом и качеством закачиваемых 

пластовой воды, пресной воды, производственных и хозяйственно-бытовых стоков, 

техническим состоянием нагнетательных скважин -"Программа…" согласована 

Территориальным агентством по недропользованию по ЯНАО (Роснедра) письмом №04-

07/1474 от 17.08.2006 на срок отработки месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Карамовский лицензионный участок, расположенный в ЯНАО, 

Пуровский район, общая площадь участка 492 кв.км. 
Номер лицензии: СЛХ 02117 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 03.08.2013 

Вид лицензии и целевое назначение: добыча нефти и газа из всех залежей с 

соответствующими им запасами, открытыми в границах горного отвода и внесенных в 

установленном порядке в Государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ, - 

геологического изучения и последующей разработки залежей в меловых и юрских 

отложениях, - закачка подтоварных, производственных и хозяйственно-бытовых стоков в 

пласты БС-8/1, БС-10/2, БС-11/1 с целью поддержания пластового давления. - закачка 

подтоварных и сточных вод для поддержания пластового давления в пределах горного отвода 

Карамовского месторождения.  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - Владелец лицензии 

в 1993 году обеспечивает добычу нефти в объѐме не менее 408 тыс. т., газа – 18 млн. куб. м. 

Уровни добычи углеводородного сырья и закачки вытесняющего агента на последующие годы 

по каждому объекту разработки устанавливаются в соответствии с проектно-

технологической документацией, утверждѐнной в установленном порядке бурения - не 

предусмотрено; социальные обязательства - не предусмотрено; разработать и утвердить в 

установленном порядке программу  ведения мониторинга подземных вод и верхних 

водоносных горизонтов, пригодных для хоз-питьевого водоснабжения, в пределах горного 

отвода, а также за объѐмом и качеством закачиваемых пластовой воды, производственных и 

хозяйственно-бытовых стоков, техническим состоянием нагнетательных скважин - 

"Программа…" согласована Территориальным агентством по недропользованию по Ямало-
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Ненецкому автономному округу (Ямалнедра) письмо от 21.02.2006 № 04-07/388. На срок 

отработки месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Крайний лицензионный участок, расположен в ЯНАО, Пуровский 

район, общая площадь участка 393 кв.км. 
Номер лицензии: СЛХ 02118 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.11.2013 

Вид лицензии и целевое назначение: разработки залежей с соответствующими им запасами, 

открытых в границах горного отвода и внесенных в установленном порядке в 

государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ; - геологического изучения меловых 

и юрских отложений с целью поисков и оценке залежей углеводородного сырья и их 

последующей разработки; - добычи апт-сеноманских подземных вод; - закачки апт-

сеноманских, подтоварных, пресных, производственных и хозяйственно-бытовых стоков в 

разрабатываемые пласты с целью поддержания пластового давления в соответствии с 

утвержденной ТСР. 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: Добыча - Владелец лицензии обеспечивает уровни добычи 

углеводородного сырья и объемы закачки вытесняющего агента для поддержания пластового 

давления в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектными 

документами на разработку месторождения, бурение - не предусмотрено; разработать и 

утвердить в установленном порядке программу ведения мониторинга подземных вод верхних 

водоносных горизонтов, пригодных для хоз.-питьевого водоснабжения, в пределах горного 

отвода, а также за объѐмом и качеством размещаемых речной и пластовой воды, 

производственных и хоз. бытовых стоков, техническим состоянием нагнетальных скважин - 

"Программа…" согласована Территориальным агентством по недропользованию по ЯНАО 

(Ямалнедра) письмо № 04-07/1027 от 30.05.2006г. На срок отработки месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Муравленковский лицензионный участок, лицензионный участок 

включает Муравленковское газонефтяное месторождение, расположенное в Пуровском 

районе Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа; общая площадь участка 

643,35 кв км; 

Номер лицензии: СЛХ 02119 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.11.2038 

Вид лицензии и целевое назначение: добыча нефти и газа из залежей пл. ПК1, гр.пл. БС; 

геологическое изучение с последующей разработки залежей в меловых и юрских отложениях 

Муравленковского газонефтяного месторождения;  закачка подтоварных,  поверхностных и 

минерализованных подземных вод, хозяйственно-бытовых стоков для поддержания 

пластового давления.  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
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Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - Владелец лицензии 

в 1993 году обеспечивает добычу нефти в объѐме не менее 5630 тыс. т., газа – 288 млн.  м3. 

Уровни добычи углеводородного сырья и закачки вытесняющего агента на последующие годы 

по каждому объекту разработки устанавливаются в соответствии с проектно-

технологической документацией, утверждѐнной в установленном порядке; разработать и 

утвердить в установленном порядке программу  ведения мониторинга подземных вод и 

верхних водоносных горизонтов, пригодных для хоз-питьевого водоснабжения, в пределах 

горного отвода,  а также за объемом и качеством закачиваемой пластовой, пресной воды, 

производственных и хоз-бытовых стоков, техническим состоянием нагнетательных 

скважин - "Программа…" согласована Территориальным агентством по недропользованию 

по ЯНАО (Ямалнедра) письмо № 04-07/1474 от 17.08.2006г. На срок отработки 

месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Суторминский+Северо-Карамовский лицензионный участок, 

предоставляется право пользования недрами Суторминского + Северо-Карамовского 

нефтяного месторождения с целью добычи нефти и газа из пласта 1БС10(включая разведку), 

запасы углеводородного сырья  которого внесены в установленном порядке в Государственный 

баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации,  общая площадь участка 91,72 кв 

км 

Номер лицензии: СЛХ 02123 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.11.2013 

Вид лицензии и целевое назначение: разведка и добыча нефти и газа и геологическое изучение с 

последующей разработкой залежей Суторминского+Северо-Карамовского месторождения, а 

так же закачка подтоварных, поверхностных и минерализованных подземных вод, 

производственных и хозяйственно-бытовых стоков для поддержания пластового давления.  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Добыча - показатели  разработки, уровни добычи 

углеводородного сырья  и закачки вытесняющего агента по каждому объекту разработки в 

соответствии с  утвержденными в установленном порядке проектными документами на  

разработку месторождения; Объем утилизации попутного газа определяется в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке проектными документами на 

разработку месторождения, нижний предельный текущий уровень утилизации добываемого 

попутного нефтяного газа устанавливается в объеме не ниже 95% - Фактический % 

утилизации ПНГ в 2009 году составил -95.5% 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Северо-Памалияхский лицензионный участок, предоставляется право 

пользования недрами Северо-Пямалияхского, Южно-Пямалияхского, северной части 

Крайнего, северо-восточной части Романовского и юго-западной части Умсейского+Южно-

Пурпейского месторождений расположенное в Пуровском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа Тюменской области; общая площадь участка 586,26 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 02120 НЭ 
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Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.11.2013 

Вид лицензии и целевое назначение:  

- разработки залежей с соответствующими им запасами, открытых в границах горного 

отвода и внесенных в установленном порядке в Государственный баланс запасов полезных 

ископаемых РФ; - геологического изучения меловых и юрских отложений с целью поисков и 

оценке залежей углеводородного сырья и их последующей разработки; - добычи апт-

сеноманских подземных вод; - закачки апт-сеноманских, подтоварных, производственных и 

хозяйственно-бытовых стоков в разрабатываемые пласты с целью поддержания пластового 

давления 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: Добыча - Владелец лицензии обеспечивает достижение 

проектных коэффициентов нефтеотдачи по объектам разработки, бурение - не 

предусмотрено; бездействующего фонда - не предусмотрено , обновление проектной 

документации – не предусмотрено , природоохранные обязательства - в течение одного года с 

даты государственной регистрации настоящего дополнения разработать и утвердить в 

установленном порядке программу ведения мониторинга подземных вод верхних водоносных 

горизонтов, пригодных для хозяйственно – питьевого водоснабжения, в пределах горного 

отвода, а также за объѐмом и качеством закачиваемых пластовой воды, пресной воды, 

производственных и хозяйственно – бытовых стоков, техническим состоянием 

нагнетательных скважин-"Программа…" согласована Территориальным агентством по 

недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) письмо № 04-07/1584 от 08.09.2006г. На срок 

отработки месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Северо-Янгтинский лицензионный участок, расположен в ЯНАО, 

Пуровский район, общая площадь участка 730,49 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 02134 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: разведка и добыча нефти и газа в пределах границ горного 

отвода из юрских и меловых отложений, запасы углеводородного сырья по которым прошли 

государственную экспертизу и учтены государственным балансом.  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Добыча - Объем добычи углеводородного сырья в последующие 

годы, на период действия лицензии, ежегодно корректируется протоколом ТКР ЯНАО и 

оформляется дополнительным соглашением до 1 ноября года, предшествующего 

планируемому ;бурение - не предусмотрено ; бездействующего фонда - не предусмотрено 

социальные обязательства – Взаимодействие между владельцем лицензии и администрацией 

Пуровского района осуществляется на основании договора: - о взаимоотношениях между 

администрацией Пуровского района и П.О. «Ноябрьскнефтегаз"; утилизация попутного газа: 

не предусмотрено; В 1998 году на экспертизу технологическую схему разработки в ЦКР - ТСР 

ТО ЦКР №53-08 от 22.12.08 на срок разработки 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Спорышевский лицензионный участок, расположенный в Пуровском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области; общая площадь участка 

524,6 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 02126 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2009 

Дата окончания действия: 31.12.2047 

Вид лицензии и целевое назначение:  

- геологическрого изучения недр лицензионного участка; - разведка и добыча нефти и газа в 

пределах границ горного отвода из юрских и меловых отложений, запасы углеводородного 

сырья по которым прошли государственную экспертизу и учтены государственным балансом.  

- закачка подтоварных и сточных вод для поддержания пластового давления в пределах 

горного отвода Спорышевского месторождения 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: Добыча - Уровни добычи углеводородного сырья и закачки 

вытесняющего агента на последующие годы по каждому объекту разработки 

устанавливаются  в соответствии с проектно-сметной документацией; бурение - не 

предусмотрено ; бездействующего фонда - не предусмотрено ; природоохранные 

обязательства - Владелец лицензии осуществляет мониторинг процесса  заводнения  по 

созданной опорной сети нагнетательных и наблюдательных скважин  в соответствии с 

утвержденными проектными документами разработки месторождения, проводит проверку 

технического состояния скважин,  осуществляет контроль за техническим состоянием 

оборудования, измерительной аппаратурой и водоводов скважин; социальные обязательства 

– Участвовать в решении вопросов, связанных с соблюдением соц.-эконом. и экологических 

интересов коренного населения - соглашения заключаются на постоянной основе. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Средне-Итурский лицензионный участок, расположенный в ЯНАО, 

Пуровский район,  общая площадь участка 370,6  кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 02137 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2050 

Вид лицензии и целевое назначение: пользование недрами Средне-Итурского и северо-западной 

части Западно-Ноябрьского месторождений с целью разведки и добычи нефти и газа в 

пределах лицензионного участка из пластов, внесенных в установленном порядке в 

государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ, в границах горного отвода. 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Добыча - обеспечивает  показатели разработки, уровни 

добычи углеводородного сырья и закачки  вытесняющего агента по каждому объекту 

разработки  в соответствии  с утвержденными  в порядке проектными документами  на 

разработку  месторождения; бурение - не предусмотрено ; бездействующего фонда - не 

предусмотрено ; природоохранные обязательства - не предусмотрено 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Сугмутский лицензионный участок, расположенный в ЯНАО, 

Пуровский и Надымский районы,   общая площадь участка 1559,68 кв  км 
Номер лицензии: СЛХ 02131 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2050 

Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа из пласта 2БС9 Сугмутского 

нефтяного месторождения, закачка подтоварных, сточных, поверхностных и 

минерализованных подземных вод для поддержания пластового давления. 
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Добыча - в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке проектными технологическими документами, прошедшими согласование и 

экспертизы ; бурение - не предусмотрено;  Объем утилизации попутного газа определяется в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке проектными документами на 

разработку месторождения, нижний предельный текущий уровень утилизации добываемого 

нефтяного газа устанавливается, начиная с 2012 года, в объеме не ниже 95% - Фактический 

% утилизации ПНГ в 2009 году составил -95,4%;  бездействующего фонда - не предусмотрено 

; природоохранные обязательства - не предусмотрено ; социальные обязательства – 

Взаимодействие между владельцем лицензии и Администрациями Пуровского и Надымского 

районов осуществляется на основании договоров 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Суторминский+Северо-Карамовский лицензионный участок, 

расположенный в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 

области; общая площадь участка 92 кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 02132 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: добыча нефти и газа Суторминского+Северо-Карамовского 

местородения из пласта 1БС10 (включая доразведку), запасы углеводородного сырья которого 

внесены в установленном порядке в Государственный баланс запасов полезных ископаемых 

РФ.  

Основные положения лицензии: Добыча - Владелец лицензии  в 2001 году обеспечивает  

согласованные уровни добычи углеводородного сырья : -нефть – 2930,0 тыс.тн; - попутный 

газ- 161,4 млн.м3; - утилизация газа – 95,0 %. Конечный коэффициент нефтеизвлечения 

(КИН) не менее – 0,293.В дальнейшем Владелец лицензии обеспечивает показатели  

разработки, уровни добычи углеводородного сырья  и закачки вытесняющего агента по 

каждому объекту разработки в соответствии с  утвержденными в установленном порядке 

проектными документами на  разработку месторождения 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Умсейский лицензионный участок, Месторождение полезных 

ископаемых: Умсейское+Южно-Пурпейское, находится на территории Пуровского района  
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Ямало-ненецкого  автономного округа, в 120 км северо-западнее г. Ноябрьска,  общая площадь 

участка 796 кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 02136 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2014 

Вид лицензии и целевое назначение:  

- разведки и добычи нефти и газа из пластов, входящих в границы горного отвода;  добычи 

апт-сеноманских подземных вод; - закачки апт-сеноманских подземных вод, подтоварных, 

производственных и хозяйственно-бытовых стоков в разрабатываемые пласты с целью 

поддержания пластового давления.   

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Добыча - показатели  разработки, а также  уровни  добычи  

углеводородного сырья в соответствии  с утвержденными в установленном порядке  

проектными   документами  на разработку месторождения -ТСР Умсейского +Южно-

Пурпейского м-я ТО ЦКР №485 от 21.12.2009 на срок разработки, бурение - не предусмотрено , 

бездействующего фонда - не предусмотрено , социальные обязательства – Взаимодействие 

между Владельцем  лицензии  и органами  местного самоуправления Ямало-Ненецкого  

автономного округа  может  осуществляться на основании заключения совместных 

соглашений  о социально-экономическом развитии региона; разработать и утвердить в 

установленном порядке программу ведения мониторинга подземных вод верхних водоносных 

горизонтов, пригодных для хоз.-питьевого водоснабжения, в пределах горного отвода, а 

также за объѐмом и качеством размещаемых речной и пластовой воды, производственных и 

хоз.-бытовых стоков, техническим состоянием нагнетальных скважин - "Программа…" 

согласована Территориальным агентством по недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) 

письмом № 04-07/1474 от 17.08.2006. на срок отработки месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Холмистый лицензионный участок, Месторождение полезных 

ископаемых: Холмистый, Холмистый участок расположен в пределах территории 

Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в 150 км на юго-

восток от поселка Харампур, включает Холмистое нефтегазоконденсатное 

ме¬сторождение,  Холмистый участок имеет статус горного отвода, ограниченного по 

глубине подошвой среднеюрских отложений, предварительные границы которого в плане 

ограничены угловыми точками, общая площадь участка 102,3 кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 02128 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 15.02.2025 

Вид лицензии и целевое назначение: разведка и добыча углеводородного сырья в пределах 

Холмистого  участка, в границах горного отвода месторождения разрешается добыча 

высокоминерализованных подземных вод из апт-альб-сеноманского водоносного комплекса и 

закачка подземных, подтоварных и сточных вод для поддержания пластового давления.  

Основание выдачи лицензии: по результатам аукциона на основании приказа Федерального 

агентства по недропользованию от 17.12.2004 № 616 «Об утверждении итогов укционов на 

получение права пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья в 

пределах Равнинного, Холмистого, Чатылькинского и Южно-Удмуртского участков на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
Основные положения лицензии: Добыча - соблюдение уровней добычи углеводородного сырья в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке проектными технологическими 

документами, бурение - не предусмотрено , бездействующего фонда - не предусмотрено;  в 

2005-2008 годах доразведку продуктивных отложений Холмистого участка и переоценку и 

утверждение запасов нефти в установленном порядке - В полевой сезон 2007-2008г. проведены  
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сейсморазведочные работы 3Д=169 км2. ПЗ и ТЭО КИН утверждено протоколом ГКЗ №2158-

дсп от 24.03.2010 г.; , природоохранные обязательства - постоянное проведение работ по 

мониторингу состояния недр в пределах горного отвода согласно проекту (программе), 

согласованному в установленном порядке- Программа  "Мониторинг окружающей среды"  

согласована  Ростехнадзором РФ по ЯНАО в 2006г., согласована Территориальным 

агентством по недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) письмом №04-07/736 от 19.03.2008г., 

социальные обязательства – в течение шести месяцев с даты регистрации лицензии  

заключить с Администрацией ЯНАО (23.09.2005 года) соглашение о социально-экономическом 

развитии региона в интересах  коренного населения, проживающего в зоне производственной 

деятельности и экологического влияния участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления: Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

  

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Холмогорский лицензионный участок, Месторождение полезных 

ископаемых: Холмогорское, расположенное в Пуровском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа Тюменской области; общая площадь участка 103,91 кв.км 

Номер лицензии: СЛХ 02125 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.11.2013 

Вид лицензии и целевое назначение:  

- добыча нефти и газа из всех залежей с соответствующими им запасами, открытыми в 

границах горного отвода и внесенных в установленном порядке в Государственный баланс 

запасов полезных ископаемых РФ, - геологического изучения и последующей разработки новыз 

залежей в меловых и юрских отложениях, - закачка подтоварных, производственных и 

хозяйственно-бытовых стоков в пласт БС-11/1 с целью поддержания пластового давления.  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: Добыча - Уровни добычи углеводородного сырья и закачки 

вытесняющего агента по каждому объекту разработки устанавливаются в соответствии с 

проектно-технологической документацией; бурение - не предусмотрено ,бездействующего 

фонда - не предусмотрено ,  обновление проектной документации – не установлено , 

природоохранные обязательства - в течение одного года с даты государственной 

регистрации настоящего дополнения разработать и утвердить в установленном порядке 

программу ведения мониторинга подземных вод верхних водоносных горизонтов, пригодных 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в пределах горного отвода, а также за объемом 

и качеством закачиваемых пластовой воды, производственных и хозяйственно-бытовых 

стоков, техническим состоянием нагнетательных скважин-"Программа…" согласована 

Территориальным агентством по недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) письмом №04-

07/1474 от 17.08.2006 На срок отработки месторождения; социальные обязательства – не 

предусмотрено 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Чатылкинский лицензионный участок, Месторождение полезных 

ископаемых: Чатылькинское, расположен в пределах территории Красно-Селькупского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в 45 км на юго-запад от 

поселка Толька; общая площадь участка 20,13 кв.км 
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Номер лицензии: СЛХ 02127 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 20.02.2025 

Вид лицензии и целевое назначение: разведка и добыча углеводородного сырья в пределах 

Чатылькинского участка, добыча высокоминерализованных подземных вод и закачка 

подземных, подтоварных и сточных вод для поддержания пластового давления 
Основание выдачи лицензии: по результатам аукциона на основании приказа Федерального 

агентства по недропользованию от 17.12.2004 № 616 «Об утверждении итогов аукционов на 

получение права пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья в 

пределах Равнинного, Холмистого, Чатылькинского и Южно-Удмуртского участков на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 
Основные положения лицензии: Добыча - соблюдение уровней добычи углеводородного сырья в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке проектными технологическими 

документами, бурение - не предусмотрено , бездействующего фонда - не предусмотрено 

,природоохранные обязательства - постоянное проведение работ по мониторингу состояния 

недр в пределах горного отвода согласно проекту (программе)- Программа мониторинга 

согласована Территориальным агентством по недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) 

письмом №04-07/736 от 19.03.2008г.,  социальные обязательства – в течение шести месяцев с 

даты государственной регистрации лицензии заключить с Администрацией Ямало-

Ненецкого автономного округа соглашение о социально-экономическом развитии региона в 

интересах коренного населения, проживающего в зоне производственной деятельности и 

экологического влияния участка -заключается на постоянной основе 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование:  Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Южно-Пурпейский лицензионный участок, Месторождение полезных 

ископаемых: Умсейское+Южно-Пурпейское, общая площадь участка 558,7  кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 02138 НЭ 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 23.02.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: разведка и добыча нефти и газа из пластов, учтенных 

Государственным балансом запасов в пределах горного отвода.  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Добыча - обеспечивает показатели разработки а также 

уровни добычи углеводородного сырья в соответствии  с утвержденными в установленном  

порядке проектными  документами на разработку месторождения, ТСР Умсейского +Южно-

Пурпейского м-я ТО ЦКР №485 от 21.12.2009 на срок разработки;  бурение - не предусмотрено 

, бездействующего фонда - не предусмотрено ,природоохранные обязательства - не 

предусмотрено, социальные обязательства – Взаимодействие между ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» и администрацией муниципального образования Надым и Надымский  

район  осуществляется на основании заключенного договора о  социально-экономическом 

развитии территории - на постоянной основе 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Средне-Итурский лицензионный участок, блок недр в границах 

лицензионного участка, Статус участка недр: - геологический отвод, верхняя граница 
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которого по глубине совпадает с нижней границей горного отвода Средне-Итурского 

лицензионного участка, а нижняя граница - без ограничения по глубине,  расположенный в 

пределах Пуровского района ЯНАО; общая площадь участка 370,6 кв.км 

Номер лицензии: СЛХ 02139 НП 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 15.06.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение Средне-Итурского участка с 

целью поисков и оценки залежей углеводородного сырья в нижележащих горизонтах Средне-

Итурского участка 
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено на основании решения 

Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на 

территории ЯНАО в соответствие с пунктом 4 статьи 101 Закона РФ «О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

до 2011 года пробурить одну поисково-разведочную скважину- Завершена строительством 

скважина №53; выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление 

проектной документации – по мере открытия залежей и месторождений нефти; 

природоохранные обязательства  - выполнять требования в области охраны недр и их 

рационального пользования, оговариваемые в проектной документации; социальные 

обязательства - нет; утилизация попутного газа - в соответствие с проектной 

документацией; оснащенность замерными устройствами - не предусмотрена 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Еты-Пуровский лицензионный участок, блок недр в границах 

лицензионного участка, Статус участка недр: - геологический отвод, верхняя граница 

которого по глубине совпадает с нижней границей горного отвода Еты-Пуровского 

лицензионного участка, а нижняя граница - без ограничения по глубине,  расположенный в 

пределах Пуровского района ЯНАО; общая площадь участка 1658,4 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 02140 НП 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.07.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение Еты-Пуровского участка с 

целью поисков и оценки залежей углеводородного сырья в нижележащих горизонтах Еты-

Пуровского участка 
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено на основании решения 

Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на 

территории ЯНАО в соответствие с пунктом 4 статьи 101 Закона РФ «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

до 2011 года пробурить восемь поисково-разведочных скважин- Завершены строительством 

скважины №240, 241, 242, 243.; выполнение уровня бездействующего фонда  - не 

предусмотрено; обновление проектной документации – по мере открытия залежей и 

месторождений нефти; природоохранные обязательства  - выполнять требования в области 

охраны недр и их рационального пользования, оговариваемые в проектной документации; 

социальные обязательства - нет; утилизация попутного газа - в соответствие с проектной 

документацией; оснащенность замерными устройствами - не предусмотрена 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 
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Описание участка недр: Северо-Янтгинский лицензионный участок, блок недр в границах 

лицензионного участка, Статус участка недр: - геологический отвод, верхняя граница 

которого по глубине совпадает с нижней границей горного отвода Северо-Янтгинского 

лицензионного участка, а нижняя граница - без ограничения по глубине,  расположенный в 

пределах Пуровского района ЯНАО; общая площадь участка 730,49 кв км 
Номер лицензии: СЛХ 02141 НП 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 02.07.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение Северо-Янтгинского участка с 

целью поисков и оценки залежей углеводородного сырья в нижележащих горизонтах Северо-

Янтгинского участка 
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено на основании решения 

Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на 

территории ЯНАО в соответствие с пунктом 4 статьи 101 Закона РФ «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

до 2011 года пробурить пять поисково-разведочных скважин; выполнение уровня 

бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации – по мере 

открытия залежей и месторождений нефти; природоохранные обязательства  - выполнять 

требования в области охраны недр и их рационального пользования, оговариваемые в 

проектной документации; социальные обязательства - нет; утилизация попутного газа - в 

соответствие с проектной документацией; оснащенность замерными устройствами - не 

предусмотрена. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Умсейский лицензионный участок, блок недр в границах лицензионного 

участка, Статус участка недр: - геологический отвод, верхняя граница которого по глубине 

совпадает с нижней границей горного отвода Умсейского лицензионного участка, а нижняя 

граница - без ограничения по глубине,  расположенный в пределах Пуровского района ЯНАО; 

общая площадь участка 795,6 кв. км 

Номер лицензии: СЛХ 02142 НП 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 26.12.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: для геологического изучения с целью поисков и оценки 

залежей углеводородного сырья в нижележащих горизонтах Умсейского лицензионного 

участка 

Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено на основании решения 

Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на 

территории ЯНАО в соответствие с пунктом 4 статьи 101 Закона РФ «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

до 2011 года пробурить две поисково-разведочные скважины- Завершены строительством 

№102, 57; выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление 

проектной документации – по мере открытия залежей и месторождений нефти; 

природоохранные обязательства  - выполнять требования в области охраны недр и их 

рационального пользования, оговариваемые в проектной документации; социальные 

обязательства - нет; утилизация попутного газа - в соответствие с проектной 

документацией; оснащенность замерными устройствами - не предусмотрена. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Сугмутский лицензионный участок, блок недр в границах 

лицензионного участка, Статус участка недр: - геологический отвод, верхняя граница 

которого по глубине совпадает с нижней границей горного отвода Сугмутского 

лицензионного участка, а нижняя граница - без ограничения по глубине,  расположенный в 

пределах Пуровского и Надымского районов ЯНАО; общая площадь участка 1559,68 кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 02143 НП 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 26.12.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: для геологического изучения с целью поисков и оценки 

залежей углеводородного сырья в нижележащих горизонтах Сугмутского лицензионного 

участка 

Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено на основании решения 

Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на 

территории ЯНАО в соответствие с пунктом 4 статьи 101 Закона РФ «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

до 2011 года пробурить одну поисково-разведочную скважину; выполнение уровня 

бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации – по мере 

открытия залежей и месторождений нефти; природоохранные обязательства  - выполнять 

требования в области охраны недр и их рационального пользования, оговариваемые в 

проектной документации; социальные обязательства - нет; утилизация попутного газа - в 

соответствие с проектной документацией; оснащенность замерными устройствами - не 

предусмотрена. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Южно-Пурпейский лицензионный участок, блок недр в границах 

лицензионного участка, Статус участка недр: - геологический отвод, верхняя граница 

которого по глубине совпадает с нижней границей горного отвода Южно-Пурпейского 

лицензионного участка, а нижняя граница - без ограничения по глубине,  расположенный в 

пределах Пуровского района ЯНАО; общая площадь участка 558,7 кв.км 

Номер лицензии: СЛХ 02144 НП 

Дата выдачи: 19.06.2008 

Дата окончания действия: 26.12.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: для геологического изучения с целью поисков и оценки 

залежей углеводородного сырья в нижележащих горизонтах Южно-Пурпейского 

лицензионного участка 

Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено на основании решения 

Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на 

территории ЯНАО в соответствие с пунктом 4 статьи 101 Закона РФ «О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

до 2011 года пробурить одну поисково-разведочную скважину- Завершена строительством 

скважина №101; выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление 

проектной документации – по мере открытия залежей и месторождений нефти; 

природоохранные обязательства  - выполнять требования в области охраны недр и их 

рационального пользования, оговариваемые в проектной документации; социальные 

обязательства - нет; утилизация попутного газа - в соответствие с проектной 

документацией; оснащенность замерными устройствами - не предусмотрена 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   
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факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Наименование: Равнинный лицензионный участок. Лицензионный участок включает 

Равнинное нефтяное месторождение, расположенное в Красноселькупском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа; общая площадь участка 83,73 кв. км 

Номер лицензии: СЛХ 14620 НЭ 

Дата выдачи: 15.01.2009 

Дата окончания действия: 20.02.2025 

Вид лицензии и целевое назначение: разведки и добычи углеводородного сырья в пределах 

Равнинного участка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами Равнинного участка предоставлено 

на основании приказа Федерального агентства по недропользованию в соответствии со 

статьей 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в связи с реорганизацией юридического 

лица – пользователя недр 
Основные положения лицензии: принять на свой баланс запасы УВС; составление 

технологического проектного документа на разработку продуктивных отложений 

Равнинного- ППЭ Равнинного месторождения протокол №15-09 от 25.06.2009 года ЦКР 

Роснедра по ЯНАО; природоохранные обязательства  - проводить мониторинг источников 

выбросов и сбросов- Отчѐт о проведении экологического мониторинга Равнинного л.у. был 

предоставлен в Ямалнедра 27.11.2009 года, Программа  эклогического мониторинга 

согласована   Управлением Ростехнадзора по ЯНАО 31.03.2009г.; социальные обязательства - 

заключено соглашение с администрацией  ЯНАО; утилизация попутного газа - в 

соответствие с проектными технологическими документами; замер  объемов и количества 

добытого углеводородного сырья осуществляется методами и приборами, 

соответствующими и удовлетворяющими требований действующих стандартов. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления: Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

  

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 

Наименование: Месторождение полезных ископаемых: Пограничное. Расположено в ХМАО, 

Сургутский район. Общая площадь участка 478,52  кв. км 

Номер лицензии: ХМН 02311 НЭ 

Дата выдачи: 07.10.2008 

Дата окончания действия: 17.08.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: добыча нефти и газа (включая разведку) в пределах 

территории, имеющей статус горного отвода; - в пределах горного отвода для закачки 

промысловых (подтоварных) и сточных вод с целью поддержания пластового давления.    
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 

Основные положения лицензии: Добыча - Владелец лицензии обеспечивает уровни добычи 

углеводородного  сырья в соответствии с утвержденными проектными документами  на 

разработку месторождений, Пересчет запасов протокол № 2099-дсп от 25.12.2009 г.,  бурение 

- не предусмотрено , бездействующего фонда - не предусмотрено ,природоохранные 

обязательства - Оценивает фоновый уровень загрязнения окружающей среды на основе 

аэрофотосъѐмки (или космических снимков) территории, полевых исследований и 

химических анализов воды, почвы и атмосферного воздуха по состоянию на 01.07.94 г. и к 

01.01.95 г. составляет программу по оздоровлению экологической обстановки территории 

месторождения с указанием конкретных сроков исполнения мероприятий (месяц, год), 

которая прилагается в лицензионном соглашении,  социальные обязательства – 



 282 

Взаимодействия между Владельцем лицензии и Администрацией Сургутского района 

осуществляются на основании социально-экономических отношений,  заключаемых при 

получении  и в  последующем, согласно совместному постановлению  Администрации Ханты-

Мансийского  автономного округа 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Холмогорский лицензионный участок, расположенный в ХМАО, 

Сургутский район, общая площадь участка 550,9  кв. км 

Номер лицензии: ХМН 02310 НЭ 

Дата выдачи: 07.10.2008 

Дата окончания действия: 17.08.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: добычи нефти и газа (включая разведку) в пределах 

территории, имеющих статус горного отвода, ограниченным по глубине подошвой 

продуктивного пласта БС11; - в пределах горного отвода для закачки промысловых 

(подтоварных) и сточных вод с целью поддержания пластового давления.                           
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»; 
Основные положения лицензии: Добыча - Владелец лицензии обеспечивает уровни добычи 

углеводородного сырья в соответствии с утверждѐнными проектными документами на 

разработку месторождений , бурение - не предусмотрено , бездействующего фонда - не 

предусмотрено ,природоохранные обязательства - Владелец лицензии обязуется 

осуществлять мониторинг процесса заводнения по созданной опорной сети нагнетательных 

и наблюдательных скважин, проводить проверку технического состояния скважин, 

осуществлять контроль за техническим состоянием оборудования, измерительной 

аппаратурой и водоводов скважин в соответствии с проектными документами и 

нормативными актами , социальные обязательства – Взаимодействия между владельцем 

лицензии и Администрацией Сургутского района осуществляется на основании их 

ежегодных соглашений со сроком представления в Комитет по нефти и газу ХМАО и в КПР 

ХМАО к началу следующего года 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Северо-Романовский лицензионный участок, расположенный в ЯНАО, 

Надымский и Пуровский районы, общая площадь участка 112,7  кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 14904 НЭ 

Дата выдачи: 27.04.2010 

Дата окончания действия: 21.04.2030 

Вид лицензии и целевое назначение: Разведка и добыча углеводородного сырья а пределах 

Северо-Романовского участка 
Основание выдачи лицензии: пункт4 статьи 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – срок выполнения 

не наступил; пробурить одну разведочную скважину-срок выполнения не наступил; 

выполнение уровня бездействующего фонда  -  срок выполнения не наступил; обновление 

проектной документации - срок выполнения не наступил; природоохранные обязательства  - 

срок выполнения не наступил; утилизация попутного газа – 95 % с четвертого года ввода 

месторождения в разработку ; оснащенность замерными устройствами – не предусмотрено 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефть-Югра" 

Описание участка недр: Южная часть Приобского месторождения лицензионный участок. 

лицензионный участок включает Южную часть Приобского месторождения, 

расположенного в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа 

Тюменской области; общая площадь участка 2250 кв.км 
Номер лицензии: ХМН 11063 НЭ 

Дата выдачи: 26.12.2001 

Дата окончания действия: 18.01.2013 

Вид лицензии и целевое назначение: разведка и добыча нефти и газа, поиски и оценка пластов-

коллекторов для закачки буровых отходов, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

на Южной части Приобского месторождения.  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствии с проектным документом; бурения - не предусмотрено; бездействующего 

фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации - составить дополнение к 

ППЭ и пройти экспертизу в ТКР (ЦКР)- Доп. к ТС ОПР ЦКР № 3635 от 13.04.2006г. ТСР 

утверждена ЦКР протоколом №4728 от 12.11.2009г.; природоохранные обязательства: 

провести исследования фонового уровня загрязненности; природоохранные обязательства: 

представить в Комитет природных ресурсов ХМАО утвержденную программу по 

оздоровлению экологической обстановки с корректировкой по годам; социальные 

обязательства -  соглашение с администрацией Ханты-Мансийского района заключается 

ежегодно; утилизация попутного газа - в соответствии с проектным документом; 

оснащенность замерными устройствами - методами и приборами, соответствующими и 

удовлетворяющими требованиям действующих стандартов. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефть-Югра" 

Описание участка недр: Северо-восточная часть Пальяновской площади Красноленинского 

месторождения лицензионный участок. лицензионный участок включает Северо-

восточнуючасть Пальяновской площади Красноленинского месторождения, расположенного 

в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа; общая площадь участка 

361,42 кв.км 

Номер лицензии: ХМН 11064 НЭ 

Дата выдачи: 26.12.2001 

Дата окончания действия: 08.12.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: добыча нефти в пределах лицензионного участка 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи  17.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти - предусмотрено в 

соответствии с проектным документом- Пересчет запасов утвержден ГКЗ №1814 от 

19.12.2008г. Доп. к ТСР утвержден в ЦКР Роснедра, протокол ЦКР № 11-60 от 28.05.2009г. на 

срок разработки.; бурения - 4-х поисково-разведочных скважин с целью опоискования 

перспективных запасов пластов ЮК 1-ЮК баз., выявления высокодебитных коллекторов 

базального пласта -пробурены поисково-разведочные скважины №№ 1009, 1022, 1014, 9250; 
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бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации - 

представить единую ТСР месторождения с уточнением коэффициента нефтеотдач; 

социальные обязательства Социально-экономическое соглашение с администрацией 

Октябрьского района ХМАО-Югры – заключается ежегодно; утилизация попутного газа – в 

соответствии с проектным документом; оснащенность замерными устройствами – 

методами и приборами, соответствующими и удовлетворяющими требованиям 

действующих стандартов. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Меретояханефтегаз" 

Описание участка недр: Меретояхинский лицензионный участок. Лицензионный участок 

включает Меретояхинское месторождение, расположенное в Надымском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа; общая площадь участка 1344,54 кв.км 
Номер лицензии: СЛХ 10828 НЭ 

Дата выдачи: 22.10.1999 

Дата окончания действия: 16.06.2019 

Вид лицензии и целевое назначение: добыча углеводородного сырья, геологическое изучение с 

последующей разработкой залежей углеводородов Меретояхинского месторождения, добыча 

высокоминерализованных подземных вод из апт-сеноманского водоносного комплекса и 

закачка подземных и подтоварных вод для поддержания пластового давления. 
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствии с проектным документом- ПЗ+ТЭО КИН утверждены ГКЗ протоколом №2020 

от 25.09.2009 года., Доп. к ТСР №1236 от 24.12.09г на период  разработки; бурения - не 

предусмотрено; бездействующего фонда  - не предусмотрено;  социальные обязательства - 

соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром нефть", ОАО "Сибнефть - 

Ноябрьскнефтегаз", ООО "Меретояханефтегаз" и администрацией муниципального 

образования Надымский район ЯНАО заключается ежегодно; утилизация попутного газа - в 

соответствии с проектным документом; оснащенность замерными устройствами - 

методами и приборами, соответствующими и удовлетворяющими требованиям 

действующих стандартов. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" 

Описание участка недр: Новогодний лицензионный участок. Лицензионный участок включает 

Новогоднее газонефтяное месторождение, расположенное в Пуровском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа; общая площадь участка 1030,74 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 11767 НЭ 

Дата выдачи: 01.10.2003 

Дата окончания действия: 03.08.2013 

Вид лицензии и целевое назначение: - геологического изучения меловых и юрских отложений с 

целью поисков и оценки залежей углеводородного сырья и их последующей разработки; - 

разведки и добычи нефти и газа в пределах границ горного отвода из юрских и меловых 

отложений, запасы углеводородного сырья по которым прошли государственную экспертизу и 

учтены государственным балансом; - закачки речных, подтоварных, производственных и 
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хозяйственно-бытовых стоков в пласты Ю-1, БВ-3 с целью поддержания пластового 

давления  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах». 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; бурения - не предусмотрено; бездействующего 

фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации – предусмотрено; 

социальные обязательства - соглашение о сотрудничестве с администрацией МО Пуровский 

район ЯНАО; утилизация попутного газа – в соответствии с проектными технологическими 

документами; оснащенность замерными устройствами – учет добычи нефти, газа и воды 

выполняется групповыми замерными установками 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" 

Описание участка недр: Вынгапуровский лицензионный участок. Лицензионный участок 

включает Вынгапуровское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в 

Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и Нижневартовском районе Ханты-

Мансийского автономного округа; общая площадь участка 2051 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 11769 НЭ 

Дата выдачи: 01.10.2003 

Дата окончания действия: 02.11.2013 

Вид лицензии и целевое назначение: - геологического изучения меловых и юрских отложений с 

целью поисков и оценки залежей углеводородного сырья и их последующей разработки (за 

исключением пласта ПК1), - Разведки и добычи нефти и газа в пределах границ горного 

отвода из юрских и меловых отложений, запасы углеводородного сырья по которым прошли 

государственную экспертизу и учтены государственным балансом; - закачки речных, 

подтоварных, производственных и хозяйственно-бытовых стоков в пласты БВ-2, БВ-5, БВ-6, 

БВ-8, Ю-1 с целью поддержания пластового давления.  

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах». 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; бурение – пробурена поисково-оценочная скважина 

№ 416; бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации - 

пересчет запасов; анализ разработки ТО ЦКР ХМАО); природоохранные обязательства - 

оформлено дополнение к лицензии на использование подземных  вод для ППД; , "Программа 

ведения мониторинга подземных вод верхних водоносных горизонтов, пригодных для хоз.-

питьевого водоснабжения, в пределах горного отвода" согласована Территориальным 

агентством по недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) письмом от 30.05.2006г. № 04-

07/1027, на срок отработки месторождения;  социальные обязательства – соглашение о 

сотрудничестве с администрацией МО Пуровский район ЯНАО; утилизация попутного газа - 

в соответствии с проектными технологическими документами; оснащенность замерными 

устройствами - учет добычи нефти, газа и воды выполняется групповыми замерными 

установками 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" 
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Описание участка недр: Ярайнерский лицензионный участок. Лицензионный участок 

включает Ярайнерское нефтяное месторождение, расположенное в Пуровском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа; общая площадь участка 1430 кв км 
Номер лицензии: СЛХ 11768 НЭ 

Дата выдачи: 01.10.2003 

Дата окончания действия: 23.02.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: - разведки и добычи нефти и газа в пределах границ горного 

отвода из юрских и меловых отложений запасы углеводородного сырья по которым прошли 

государственную экспертизу и учтены государственным балансом; - добычи апт-сеноманских 

подземных вод; - закачки апт-сеноманских подземных вод, подтоварных и сточных вод в 

разрабатываемые пласты с целью поддержания пластового давления Основание выдачи 

лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах». 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; бурения - не предусмотрено; бездействующего 

фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации – пересчет запасов, 

технологическая схема разработки ЦКР; природоохранные обязательства –  оформлено 

дополнение к лицензии на использование подземных вод для ППД; "Программа ведения 

мониторинга подземных вод верхних водоносных горизонтов, пригодных для хоз.-питьевого 

водоснабжения, в пределах горного отвода" согласована Территориальным агентством по 

недропользованию по ЯНАО (Ямалнедра) письмом от 30.05.2006г. № 04-07/1027, на срок 

отработки месторождения; социальные обязательства - соглашение о сотрудничестве с 

администрацией МО Пуровский район ЯНАО; утилизация попутного газа - в соответствии с 

проектными технологическими документами; оснащенность замерными устройствами - 

учет добычи нефти, газа и воды выполняется групповыми замерными установками. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" 

Описание участка недр: Вынгапуровский лицензионный участок. Лицензионный участок 

включает Вынгапуровское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в 

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа; общая площадь участка 

1175,59 кв.км 
Номер лицензии: ХМН 11871 НЭ 

Дата выдачи: 31.10.2003 

Дата окончания действия: 26.09.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: - добыча нефти и газа (включая разведку) в пределах 

территории, имеющей статус горного отвода с ограничением по глубине подошвой 

продуктивного пласта Ю1;  

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; бурения - не предусмотрено; бездействующего 

фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации - пересчет запасов; анализ 

разработки ТО ЦКР ХМАО; природоохранные обязательства -оформлено дополнение к 

лицензии на использование подземных  вод для ППД; социальные обязательства – 

дополнительное соглашение о сотрудничестве с Правительством ХМАО-Югры; утилизация 

попутного газа - в соответствии с проектными технологическими документами; 

оснащенность замерными устройствами - учет добычи нефти, газа и воды выполняется 

групповыми замерными установками. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим законодательством 

РФ; 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   
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факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" 

Описание участка недр: Вынгапуровский лицензионный участок. Блок недр в границах 

лицензионного участка, Статус участка недр: - геологический отвод, верхняя граница 

которого по глубине совпадает с нижней границей горного отвода Вынгапуровского 

лицензионного участка, а нижняя граница - без ограничения по глубине,  расположенный в 

пределах Нижневартовского района ХМАО-Югры; общая площадь участка 1175,59 кв км 
Номер лицензии: ХМН 14371 НП 

Дата выдачи: 21.01.2008 

Дата окончания действия: 18.08.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: геологического изучения с целью поисков и оценки залежей 

углеводородного сырья в нижележащих горизонтах Вынгапуровского лицензионного участка 

Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено на основании решения 

Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на 

территории ХМАО-Югры в соответствии с пунктом 4 статьи 101 Закона РФ «О недрах». 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

до 2011 года пробурить четыре поисково-оценочных скважин – в планах на 2009-2011 годы; 

выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной 

документации – по мере открытия залежей и месторождений нефти; природоохранные 

обязательства  - выполнять требования в области охраны недр и их рационального 

пользования, оговариваемые в проектной документации; социальные обязательства - нет; 

утилизация попутного газа - в соответствие с проектной документацией; оснащенность 

замерными устройствами - не предусмотрена. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим законодательством 

РФ; 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шингинское" 

Описание участка недр: Шингинский лицензионный участок. Лицензионный участок 

включает Шингинское нефтяное месторождение, расположенное в Каргасокском районе 

Томской области; общая площадь участка 53,4 кв.км 
Номер лицензии: ТОМ 00594 НЭ 

Дата выдачи: 12.01.2001 

Дата окончания действия: 28.01.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: поиск, разведка и добыча углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствии с проектным документом; бурения - не предусмотрено; бездействующего 

фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации: 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления: Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арчинское" 
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Описание участка недр: Арчинское лицензионный участок. Лицензионный участок включает 

Арчинское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Парабельском районе 

Томской области; общая площадь участка 203  кв. км 
Номер лицензии: ТОМ 14870 НЭ 

Дата выдачи: 19.02.2010 

Дата окончания действия: 01.03.2039 

Вид лицензии и целевое назначение: поиск, разведка и добыча углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; бурения - не предусмотрено; бездействующего 

фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации – предусмотрено- ТСР 

утвержден ЦКР, протокол от 24.04.2008 № 4298 на срок отработки месторождения. 

"Пересчет начальных геологических запасов УВ Арчинского месторождения" и ТЭО КИН 

утверждены протоколом ГКЗ № №2093 от 23.12.2009г.; социальные обязательства  -  

Соглашение между администрацией муниципального образования Парабельский район 

Томской области, ОАО "Газпром нефть", ЗАО "Арчинское" и ООО "Сибнефть - Восток" 

заключается ежегодно; 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арчинское" 

Описание участка недр: Урманское лицензионный участок. Лицензионный участок включает 

Урманское нефтяное месторождение, расположенное в Парабельском районе Томской 

области; общая площадь участка 229 кв. км 
Номер лицензии: ТОМ 14871 НЭ 

Дата выдачи: 19.02.2010 

Дата окончания действия: 01.03.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: поиск, разведка и добыча углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - предусмотрено в 

соответствие с проектным документом; бурения - не предусмотрено; бездействующего 

фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации - предусмотрено ТСР ЦКР 

№5209от22.12.09г. на срок разработки; социальные обязательства - заключается ежегодно; 

утилизация попутного газа - в соответствии с проектным документом; оснащенность 

замерными устройствами - методами и приборами, соответствующими и 

удовлетворяющими требованиям действующих стандартов 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос" 

Описание участка недр: Салымский-2 лицензионный участок. Лицензионный участок 

Салымский 2, расположенный в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах Ханты-

Мансийского  автономного округа; общая площадь участка 375,87 кв.км 

Номер лицензии: ХМН 02196 НР 

Дата выдачи: 06.12.2007 
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Дата окончания действия: 01.06.2030 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, разведку и добычу 

углеводородного сырья в пределах участка Салымский 2. 
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: уровней добычи нефти и газа - не предусмотрено; бурения - не 

предусмотрено; бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной 

документации  - предусмотрено; социальные обязательства - соглашение о сотрудничестве 

заключается ежегодно; утилизация попутного газа - нет; оснащенность замерными 

устройствами - нет 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос" 

Описание участка недр: Салымский-3 лицензионный участок. Лицензионный участок 

Салымский  3, расположенный в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского  

автономного округа; общая площадь участка 332,8 кв. км 
Номер лицензии: ХМН 02198 НР 

Дата выдачи: 06.12.2007 

Дата окончания действия: 01.06.2030 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, разведку и добычу 

углеводородного сырья в пределах участка Салымский 3. 
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

бурения - не предусмотрено; бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление 

проектной документации - не предусмотрено; социальные обязательства - соглашение о 

сотрудничестве заключается ежегодно; утилизация попутного газа - нет; оснащенность 

замерными устройствами - нет 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос" 

Описание участка недр: Салымский-5 лицензионный участок. Лицензионный участок 

Салымский  5, расположенный в Уватском районе Тюменской области; общая площадь 

участка 570,71 кв.км; 
Номер лицензии: ХМН 02197 НР 

Дата выдачи: 06.12.2007 

Дата окончания действия: 01.06.2030 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, разведку и добычу 

углеводородного сырья в пределах участка Салымский 5. 

Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено;  

бурения - не предусмотрено; бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление 

проектной документации - предусмотрено; социальные обязательства - соглашение о 
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сотрудничестве заключается ежегодно; утилизация попутного газа - нет; оснащенность 

замерными устройствами - нет. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 

степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос" 

Описание участка недр: Зимний лицензионный участок. Зимний лицензионный участок, 

расположен в Уватском районе Тюменской области; общая площадь участка 403 кв.км 

Номер лицензии: ТЮМ 14345 НР 

Дата выдачи: 29.11.2007 

Дата окончания действия: 01.07.2030 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, разведку и добычу 

углеводородного сырья, захоронение бурового раствора, подтоварных и сточных вод в пределах 

Зимнего участка 
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа - не предусмотрено; 

бурение - строительство 2-х поисково-разведочных скважин; бездействующего фонда  - не 

предусмотрено; социальные обязательства - соглашение о сотрудничестве заключается 

ежегодно; утилизация попутного газа - нет; оснащенность замерными устройствами - нет. 

ТСР ЦКР №4664 от 27.08.09 на срок разработки 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления: Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос" 

Описание участка недр: Часть Зимнего месторождения нефти. горный отвод в границах 

Зимнего месторождения и геологический отвод за пределами горного отвода в пределах 

предварительных границ участка недр,  расположенный на территории Кондинского района 

ХМАО-Югры; общая площадь участка 455,1 кв. км 
Номер лицензии: ХМН 14468 НР 

Дата выдачи: 13.05.2008 

Дата окончания действия: 14.04.2033 

Вид лицензии и целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 

сырья в пределах Зимнего участка 

Основание выдачи лицензии: право пользования недрами предоставлено на основании решения 

Аукционной комиссии для в соответствии с пунктом 5 статьи 101 Закона РФ «О недрах» 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

до 13.05.2013 года пробурить три разведочных и две поисковые скважины – в планах на 2009-

2012 гг; выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление 

проектной документации – по мере открытия залежей и месторождений нефти; 

природоохранные обязательства  -  провести оценку текущего фонового уровня загрязнения 

территории работ на участке, разработать и согласовать в установленном порядке 

программу мониторинга окружающей природной среды и состояния недр, выполнять 

требования в области охраны недр и их рационального пользования, оговариваемые в 

проектной документации- Проект определения исходной загрязненности компонентов 

природной среды в границах Зимнего лицензионного участка  согласован с Департаментом 

охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО - Югры и ФГУ "ЦЛАТИ по 



 291 

УрФО" по ХМАО 23.07.2009 г. Проект системы локального экологического мониторинга 

Зимнего лицензионного участка  согласован с Департаментом охраны окружающей среды и 

экологической безопасности ХМАО - Югры 22.12.2009 г.; с ФГУ "ЦЛАТИ по УрФО" по ХМАО 

23.12.2009 г.; социальные обязательства - соглашение о сотрудничестве заключается 

ежегодно; утилизация попутного газа - в соответствие с проектной документацией; 

оснащенность замерными устройствами - не предусмотрена 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Ангара" 

Описание участка недр: Среднетаймуринский лицензионный участок. Среднетаймуринский 

участок   расположен на территории Тунгусско-Чунского района Эвенкийского автономного 

округа   Красноярского края и находится в южной части Северо-Тунгусской НГО. 

Перспективы нефтегазоносности его связаны с вендскими терригенными толщами и 

рифейскими отложениями. В геологическом строении территории принимают участие 

отложения нижнего триаса, пермо-карбона, ордовика, силура, кембрия, венда и рифея, 

протерозоя, площадь участка 1600 км2. 
Номер лицензии: КРР 01904 НР 

Дата выдачи: 20.05.2008 

Дата окончания действия: 15.07.2030 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, добычу нефти и газа в пределах 

лицензионного участка 
Основание выдачи лицензии: пункт 8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 
Основные положения лицензии: в течение  двух лет с даты государственной регистрации 

лицензии провести сейсморазведочные работы МОГТ-2D не менее 300 км- В 2008 году 

выполнено 100 пог. км. Завершение работ в объеме 690 пог. км. запланировано на 2011 год; в 

течение 7 лет пробурить 1 поисковую скважину; не позднее одного года с даты открытия 

месторождения подготовить проект разведки месторождения; не позднее пяти лет с даты 

открытия месторождения завершить его разведку и подсчет запасов углеводородов 

выявленных залежей; в течение одного года с даты утверждения запасов углеводородного 

сырья в ГКЗ подготовить и согласовать в установленном порядке технологическую схему 

разработки месторождения и приступить к его разработке; разработать и согласовать в 

установленном порядке программу мониторинга окружающей природной среды и 

приступить к ее  реализации с безвозмездным предоставлением информации в 

контролирующие государственные органы - Программа согласована Управлением по 

недропользованию по Красноярскому краю №03/4-236 от 23.02.08. 

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Ангара" 

Описание участка недр: Вакунайский лицензионный участок. Лицензионный участок 

расположен в Катангском районе Иркутской области и включает Вакунайское НГКМ в 

границах горного отвода и сопредельные участки в границах геологического отвода; общая 

площадь участка 3065 кв. км 
Номер лицензии: ИРК 02567 НР 
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Дата выдачи: 02.07.2008 

Дата окончания действия: 22.11.2032 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, разведку и добычу 

углеводородного сырья в пределах лицензионного участка 
Основание выдачи лицензии: пункт 5 статьи 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» и 

решение Аукционной комиссии , утвержденное приказом Федерального агентства по 

недропользованию от 21.09.2007 №1331 
Основные положения лицензии: В границах горного отвода: программа разведочных работ -в 

течение года- Программа прошла геологическую экспертизу и государственую регистрацию в 

Иркутнедра (№ 25-09-49 от 23.04.2009 г.); технологический проектный документ первой 

стадии разработки - не позднее второго года; ввод месторождения в первую стадию 

разработки - не позднее трех лет; бурение разведочных скважин - начать не позднее 

третьего года и на пятый год пробурить не менее 4-х скважин; пересчет запасов - не позднее 

шестого года.  
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Ангара" 

Описание участка недр: Игнялинский лицензионный участок. Лицензионный участок 

расположенв Катангском районе Иркутской области; площадь участка 2182 кв. км 
Номер лицензии: ИРК 02568 НР 

Дата выдачи: 02.07.2008 

Дата окончания действия: 22.11.2032 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, разведку и добычу 

углеводородного сырья в пределах лицензионного участка 
Основание выдачи лицензии: пункт 5 статьи 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» и 

решение Аукционной комиссии, утвержденное приказом Федерального агентства по 

недропользованию от 21.09.2007 №1331 
Основные положения лицензии: программа поисково-оценочных работ - в течение года- 

Программа прошла геологическую экспертизу и государственую регистрацию в Иркутнедра 

(№ 25-09-49 от 23.04.2009 г.); сейсморазведка 2D-700 км в течение первых двух лет; поисковое 

бурение - начать не позднее третьего года, пробурить 4 скважины; 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 

степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Ангара" 

Описание участка недр: Тымпучиканский лицензионный участок. Лицензионный участок 

расположен в Ленском районе Республики Саха (Якутия) и включает Тымпучиканское НГКМ 

в границах горного отвода и сопредельные участки в границах геологического отвода; общая 

площадь участка 1510 кв. км 
Номер лицензии: ЯКУ 02668 НЭ 

Дата выдачи: 19.05.2008 

Дата окончания действия: 01.11.2025 

Вид лицензии и целевое назначение: на разведку и добычу углеводородного сырья в пределах 

лицензионного участка 
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Основание выдачи лицензии: пункт 5 статьи 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» и 

решение Аукционной комиссии, утвержденное приказом Федерального агентства по 

недропользованию от 19.07.2005 №789 
Основные положения лицензии: принять на баланс запасы УВ сырья и фонд скважин - в 

течение года; сейсморазведочные работы 3D 150 кв. км-в течение 7 лет; бурение не менее 5 

разведочных скважин -в течение 7 лет; отчет по пересчету запасов УВ сырья-в течение 7 

лет; проект опытно-промышленной эксплуатации- пятый год; ввод месторождения в ОПЭ- 

шестой год; технологическая схема- восьмой год; проект обустройства- девятый год; ввод 

месторождения в промышленную разработку-двенадцатый год. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Ангара" 

Описание участка недр: Северо-Кетский лицензионный участок - расположен на территории 

Енисейского района Красноярского края в пределах листов м-ба 1:200 000 O-45-IV, V  и 

находится в   юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, в разрезе которой выделяется 

гетерогенный складчатый фундамент и осадочный чехол в составе верхнепротерозойско-

нижнепалеозойского, среднепалеозойского и мезо-кайнозойского структурно-тектонических 

этажей, площадь участка 930 км2. 

Номер лицензии: КРР 01903 НП 

Дата выдачи: 20.05.2008 

Дата окончания действия: 20.11.2010 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение, с целью поисков и оценки 

месторождений углеводородного сырья в переделах Северо-Кетского участка недр 

Основание выдачи лицензии: на основании решения Комиссии по рассмотрению заявок о 

предоставлении права пользования участками недр на территории Красноярского края 

(протокол от 25.10.2005 № 6) в соответствии с пунктом 4 статьи 101 Закона Российской 

Федерации «О недрах». 

Основные положения лицензии: в течение  трех лет с даты государственной регистрации 

лицензии провести сейсморазведочные работы МОГТ-2D не менее 350 км; в течение 5 лет 

пробурить 1 поисковую скважину 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления: Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Восток" 

Описание участка недр: Еллейский лицензионный участок. Лицензионный участок включает 

Еллейское нефтяное месторождение, расположенное в Каргасокском районе Томской 

области; общая площадь участка 3681,74 кв. км; заповедники и иные, особо охраняемые 

объекты отсутствуют. 
Номер лицензии: ТОМ 14344 НР 

Дата выдачи: 29.11.2007 

Дата окончания действия: 14.03.2031 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение недр, разведка и добыча 

углеводородного сырья в пределах Еллейского участка недр 
Основание выдачи лицензии: первоначальное право пользования недрами предоставлено на 

основании решения аукционной комиссии, позднее лицензия была переоформлена на 

основании  пункта  8 статьи 10.1 и статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» 
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Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; природоохранные 

обязательства  - выполнять требования в области охраны  недр и их рационального 

пользования, оговариваемые в проектной документации; социальные обязательства - нет; 

утилизация попутного газа - в соответствие с проектной документацией; замер  объемов и 

количества добытого углеводородного сырья осуществляется методами и приборами, 

соответствующими и удовлетворяющими требований действующих стандартов. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим 

законодательством РФ; 
степень выполнения указанных обязательств: В основном выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Северо-Романовский лицензионный участок - блок недр в границах 

лицензионного участка, со статусом геологического отвода без ограничения по глубине, 

расположенный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа; общая площадь 

участка 224,64 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 14845 НП 

Дата выдачи: 19.01.2010 

Дата окончания действия: 01.03.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки 

месторождений углеводородного сырья 
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами Северо-Романовского участка 

предоставляется ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на основании распоряжения 

Федерального агентства по недропользованию 
Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

пробурить  одну  поисковую скважину- Завершена строительством скв. №78; выполнение 

уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной документации – 

по мере открытия залежей и месторождений нефти; социальные обязательства - заключено 

соглашение с администрацией  МО Надымский район; природоохранные обязательства  - 

выполнять требования в области охраны недр и их рационального пользования, 

оговариваемые в проектной документации; утилизация попутного газа - в соответствие с 

проектной документацией; оснащенность замерными устройствами - не предусмотрена 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с действующим законодательством 

РФ; 

степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Описание участка недр: Ортъягунский лицензионный участок - блок недр в границах 

лицензионного участка, со статусом геологического отвода без ограничения по глубине, 

расположенный в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа; общая площадь 

участка 621 кв. км 
Номер лицензии: СЛХ 14844 НП 

Дата выдачи: 19.01.2010 

Дата окончания действия: 01.03.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки 

месторождений углеводородного сырья 
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами Ортъягунского участка 

предоставляется ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на основании приказа 

Федерального агентства по недропользованию  
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Основные положения лицензии: выполнение уровней добычи нефти и газа – не предусмотрено; 

выполнение уровня бездействующего фонда  - не предусмотрено; обновление проектной 

документации – по мере открытия залежей и месторождений нефти; социальные 

обязательства - заключено соглашение с администрацией  МО Пуровский район; 

природоохранные обязательства  - выполнять требования в области охраны недр и их 

рационального пользования, оговариваемые в проектной документации; утилизация 

попутного газа - в соответствие с проектной документацией; оснащенность замерными 

устройствами - не предусмотрена 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТС-Сервис" 

Описание участка недр: Западно-Лугинецкий лицензионный участок, расположен в пределах 

территории Парабельского района Томской  области в 127 км и включает Западно-

Лугинецкое и Нижнелугинецкое нефтяные месторождения. Западно-Лугинецкий участок 

имеет статус горного отвода, ограниченного по глубине подошвой среднеюрских отложений, 

предварительные границы которого в плане ограничены угловыми точками общая площадь 

участка 1803  кв.км 
Номер лицензии: ТОМ 13124 НР 

Дата выдачи: 19.04.2005 

Дата окончания действия: 15.04.2030 

Вид лицензии и целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 

сырья в пределах Западно-Лугинецкого участка на территории Томской области 

Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами предоставляется по результатам 

аукциона на основании приказа Федерального агентства по недропользованию 

Основные положения лицензии: Добыча - в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке проектными технологическими документами, прошедшими согласование и 

экспертизы – введено в пробную эксплуатацию; проведение сейсморазведочных работ 2Д в 

объеме 1000 пог. км. – выполнено 1093 пог.км; бурение 4-х поисковых и разведочных скважин – 

пробурено 19 скважин; природоохранные обязательства - программа экологического 

мониторинга (Оценка фоновых значений состояния окружающей среды на лицензионном 

участке) разработана в 2006 г. и согласована 2007 г. руководителями Управлений 

Ростехнадзора и Росприроднадзора. В 2008 и 2009 г.г. выполнены работы по экологическому 

мониторингу.; утилизация попутного газа - в соответствие с проектной документацией;   

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: регулярные 

платежи за пользование недрами производятся в соответствие с законодательством РФ 
степень выполнения указанных обязательств: Выполняются;   

факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и 

возможности их наступления:  Не подтверждение геологической модели, прогнозируемых 

объемов запасов нефти. Возможность наступления минимальная 

 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

ОАО «Газпром нефть» ведет свою операционную деятельность в соответствии с большим 

количеством лицензий на право пользования недрами с целью поиска, разведки и добычи 

углеводородного сырья и геологического изучения недр. Большинством из них владеют 

дочерние общества и зависимые организации Общества. Лицензии на добычу на основных 

месторождениях Группы покрывают период до 2010-2030 годов. В большинстве лицензий 

предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются лицензионные 

требования, не произведена своевременная оплата сборов и налогов за использование недр, 

допущено систематическое непредставление информации, либо не выполняются какие-либо 

обязательства по капиталовложениям и/или добыче. 

ОАО «Газпром нефть» и компании Группы, в основном, соблюдают требования лицензий, 

предпринимают все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия 

лицензий и минимизации вероятности приостановки и отзыва лицензий. Кроме того,   ОАО 
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«Газпром нефть» намеревается продлить действующие лицензии на  те  месторождения 

углеводородного сырья, которые, как ожидается, будут продуктивными после окончания 

срока действия лицензий.  

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или   

местных органов власти по вопросам лицензирования находятся вне контроля ОАО «Газпром 

нефть» и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений 

подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в 

настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, 

связанных с усложнением процедуры, либо снижением возможности продления действия 

лицензий ОАО «Газпром нефть» и компаний Группы, не выявлено. 

С 2003 года аудит запасов Компании проводится по стандартам SPE (Общества инженеров - 

нефтяников) и по более консервативным стандартам SEC (Комиссия по ценным бумагам и 

биржам США). Аудит проводится по всем месторождениям на основе оценки 

репрезентативной базы месторождений ОАО «Газпром нефть», представляющей 90-95% от 

российской категории АВС1. 

На основании отчета независимых инженеров-оценщиков запасов «ДеГольер энд МакНотон» 

(в 2005, 2006  и 2007 годах оценщиками запасов Компании были «Миллер энд Лентс»),  по 

состоянию на 31 декабря 2009 года,  суммарные запасы ОАО «Газпром нефть» категорий 

«доказанные» и «вероятные» по международным стандартам SPE-PRMS составили  901,2 

млн. тонн нефти  (6645,8 млн. барр.) и  118,4 млрд. м3  газа  (4182,8 млрд. фут.3). Их текущая 

стоимость оценивается в 25,5 млрд. долл. США. 

Текущий показатель обеспеченности добычи Компании «Газпром нефть» запасами нефти 

промышленных категорий  В+С1 составляет более 29 лет. 

Прирост извлекаемых запасов нефти и конденсата ОАО «Газпром нефть» в 2009 году по 

категории С1+С2 без учета новых приобретений составил 94,7 млн. тонн, запасов газа по 

категории С1+С2 - 4,9 млрд. м3. Воспроизводство запасов «Газпром нефти» по категории 

АВС1 по итогам 2009 года составило 210 %. 

Прирост извлекаемых запасов «Газпром нефти» по категории С1+С2 за счет новых 

приобретений на аукционах в 2009 году составил 25,7 млн. тонн нефти. 

 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

ОАО «Газпром нефть» эксплуатирует мощности по переработке сырой нефти. Основным 

перерабатывающим активом Компании является Омский нефтеперерабатывающий завод (доля в 

переработке – 100%). Также Компания имеет доли в переработке Московского НПЗ, ОАО 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» и Ярославского НПЗ им. Менделеева.   

 

Омский нефтеперерабатывающий завод. 

Омский НПЗ - один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в России и один из 

крупнейших в мире. Установленная мощность Омского НПЗ составляет 19,5 млн.т сырой нефти в 

год. В 2009 году загрузка Омского НПЗ по первичной переработке нефти составила 18,4  млн.т 

(94,5% от установленной мощности); глубина переработки нефти достигла 86,7%. Глубина 

переработки выросла с 82,5% до 86,7%, что связано с организацией выпуска новых видов 

продукции, в частности, тяжелых судовых топлив. 

Основными видами продукции завода являются: автомобильные бензины, дизельное топливо, 

котельное топливо (мазут),  топливо для реактивных двигателей, а также  ассортимент 

ароматических углеводородов, сжиженных углеводородных газов, различных видов смазочных 

масел, присадок, катализаторов и иной продукции. 

Производство нефтяных топлив в 2009 г. Омским НПЗ: 

Бензин автомобильный – 3 639,2 тыс. тонн 

Авиакеросин – 1 333,6 тыс. тонн 

Дизтопливо – 5 677,7 тыс. тонн 

Мазут топочный – 2 332,8 тыс. тонн 

Омский НПЗ имеет особенное географическое положение, отличное от других перерабатывающих 

заводов РФ, большая часть из которых работает на европейской территории РФ. Завод связан 

напрямую с месторождениями компании трубопроводами Транснефти, что обеспечивает 

отсутствие смешения нефти с более тяжелыми сортами, добываемыми на европейской территории 

РФ. Кроме того, транспортное "плечо", связывающее завод с месторождениями, - самое короткое 

для предприятий, работающих в Западной Сибири. Оба фактора обеспечивают сравнительно 
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низкие затраты на переработку нефти и предоставляют большие возможности транспортировки 

нефтепродуктов в удаленные от завода регионы.  

НПЗ расположен на стыке двух крупных нефтепродуктопроводов, один из которых идет на восток 

в направлении Новосибирска, а второй - на запад, в Уфу. Таким образом, Омский НПЗ имеет 

дополнительное преимущество в обеспечении своими продуктами практически всех районов 

Западной Сибири. 

 

Данные об объемах переработки сырья и основных видах продукции группы компаний ОАО 

«Газпром нефть»: 

 

Объемы и продукция переработки Ед. изм. 2009г 

3 мес. 

2010г 

Продукция переработки: 

Бензины: тыс.т  1 777 1 722 

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" тыс.т  1 194 1 177 

ОАО "Московский НПЗ" тыс.т  211 217 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" тыс.т  371 328 

Дизельное топливо: тыс.т  2 223 2 270 

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" тыс.т  1 471 1 524 

ОАО "Московский НПЗ" тыс.т  217 230 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" тыс.т  535 515 

Мазут: тыс.т  1 310 1 446 

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" тыс.т  562 638 

ОАО "Московский НПЗ" тыс.т  194 238 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" тыс.т  554 570 

Авиакеросин: тыс.т  368 404 

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" тыс.т  231 276 

ОАО "Московский НПЗ" тыс.т  49 51 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" тыс.т  88 77 

 

 

Объемы и продукция переработки  Ед. изм. 2009г 
3 мес. 

2010г 

Переработка нефти тыс. т. 33 420,2 8 956,4 

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" (обессоленная) тыс. т. 18 431,7 4 492,8 

ОАО "Московский НПЗ" (с учетом 

консолидации доли Sibir Energy) 
тыс. т. 5 765,0 2 125,8 

ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" тыс. т. 6 827,7 1 675,2 

ОАО "Славнефть-ЯНПЗ имени Д.И. 

Менделеева" 
тыс. т. 0,0 0,0 

NIS (с февраля 2009г.) тыс. т. 2 395,8 662,6 

 

 

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и 

стоимость переработки за последний отчетный период: 

Также Компания имеет доли в переработке ОАО «Московского НПЗ»  и ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез».   

 

Московский нефтеперерабатывающий завод: 

ОАО «Московский НПЗ» относится к заводам топливного профиля с глубокой схемой 

переработки нефти (установленная мощность 12,15 млн. тонн/год).  
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В 2009 году ОАО «Московский НПЗ» переработал 10 002 602 тонн нефти.  Глубина 

переработки нефти составила 73,09 %.  

Основные показатели переработки нефти в 2009 г (% на 1 тонну нефти): 

- Выход светлых нефтепродуктов – 58,52 %, в том числе: 

- Выход бензинов – 25,62 % (из них высокооктановых – 20,46 %); 

-        Топлива для реактивных двигателей ТС-1 – 6,17 %; 

- Выход дизельного топлива – 26,74 %; 

- Битум нефтяной – 7,327 %; 

- Мазут товарный – 24,69 %; 

 
Стоимость переработки за последний отчетный период 2 467 млн. руб. 

 

Доля «Газпром нефти» в 2009 г. (с учетом консолидации пакета компании «Сибирь 

Энерджи») составила  5,8 млн. тонн. 

 

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»: 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» относится к заводам топливно-масляного профиля с глубокой 

схемой переработки нефти (установленная мощность 15,2 млн. тонн/год). 

 

На ОАО «Славнефть-ЯНОС»  вырабатываются светлые и темные нефтепродукты 

различного технического и бытового назначения. 

- бензин экспортный технологический; 

- бензины автомобильные (Супер Евро-98, Премиум Евро-95, Регуляр-92, Нормаль-80); 

- дизельное топливо; 

- топливо для реактивных двигателей ТС-1, авиационный турбинный керосин; 

- ароматические углеводороды; 

- битумы; 

- масла, парафино-восковая продукция; 

- мазут топочный М-100. 

 

Основные показатели переработки нефти в 2009 г (% на 1 тонну нефти): 

- Выход автобензинов – 17,0%; 

- Выход авиакеросина – 5,5%; 

- Выход дизельного топлива – 27,4 %; 

- Топливо печное бытовое – 2,2 %; 

- Мазут товарный – 31,2 %. 

 

За 2009 г.  объем переработки ОАО «Газпром нефть» на ОАО «Славнефть-ЯНОС» составил      

6 828 тыс. тонн. 

 

Стоимость переработки за последний отчетный период 6 831 млн. руб. без НДС. 

 
в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Компания реализует нефтепродукты в России, главным образом, через 25 дочерних обществ. 

четырнадцать из них являются розничными сбытовыми компаниями, которые 

осуществляют как оптовые продажи нефтепродуктов, так и розничную реализацию через 

автозаправочные станции. Три из них занимаются реализацией конкретных видов 

нефтепродуктов: ЗАО «Газпромнефть-Аэро» - авиатопливо, ООО "Газпромнефть-

Смазочные материалы" – масла и смазки, ООО "Газпромнефть Марин Бункер" – 

бункеровочное топливо.  

ООО «Газпромнефть-Ресурс» ведет поставки нефтепродуктов для Федерального агентства 

по государственным резервам (в данный момент проходит процесс ликвидации данного 

предприятия). 

За 2009 год  реализация мелким оптом (нефтебазы, терминалы) выросла на 27% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года и составила  3 804,519 тыс. тонн, реализация оптом 

(транзит) сократилась на 12% и составила 2 755,413 тыс. тонн.  

Общее количество АЗС, находящихся в эксплуатации у сбытовых предприятий Компании, 
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выросло с 865 до 950 .  Количество франчайзинговых АЗС уменьшилось с 8 до 7.  

За 2009 г. реализация через эксплуатируемые АЗС возросла на 3 % и составила 2 836,068 тыс. 

тонн. Реализация бензинов составила 2 173,921 тыс. тонн,  реализация дизельного топлива 

составила 607,479 тыс. тонн 

 

Экспорт нефти и нефтепродуктов 

 

Эмитент осуществляет поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж через эксклюзивного 

дочернего трейдера - Gazprom Neft Trading GmbH. Компания была зарегистрирована в Вене 

(Австрия) в 2005 году. Основными направлениями отгрузки нефти на экспорт являются 

морские порты Новороссийск, Туапсе на Черном море и порт Приморск на Балтийском море, 

а также Словакия, Германия и Польша по трубопроводу "Дружба".  

 Большая часть добываемой Компанией нефти классифицируется как Siberian Light или 

«SILCO» и, в сравнении со средними показателями российской нефти, имеет плотность 

ниже средней 34,20 градусов в единицах API или 830-850 кг/м3 и содержит серу на уровне 

ниже среднего 0,56%. Несмешанная с другой российской нефтью нефть, добытая Компанией, 

могла бы продаваться с премией к цене Urals. Тем не менее, это преимущество теряется, т.к. 

при транспортировке через магистральную трубопроводную систему нефть, добытая 

Компанией, смешивается с нефтью других российских компаний. 

Компания экспортирует SILCO через Туапсе по специальному трубопроводу, 

предназначенному для данного типа нефти. За 2008 год продажа Компанией SILCO через 

Туапсе составила 6,5% от всех экспортных продаж. 

По итогам 2009 года Группа «Газпром нефть» поставила в дальнее зарубежье в абсолютном 

выражении   15,6  млн. тонн нефти, что на 1,1 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период 

2008 г.   Из них 11,3 млн. тонн были поставлены морем, 3,6  млн. тонн – по магистральному 

нефтепроводу «Дружба», 0,7  млн. тонн было поставлено по нефтепроводу Атасу-

Алашенькоу в Китай (транзитом через Казахстан). 

На рынки Ближнего зарубежья в страны СНГ поставлено 3,3  млн. тонн нефти, что 

соответствует уровню 2008 г. 

Экспорт нефтепродуктов Газпром нефти в страны Дальнего зарубежья в 2009 г. вырос на  

22% по сравнению 2008 г. и составил 13,2 млн. тонн. Экспорт в страны Ближнего зарубежья 

также вырос на 21% и составил 2,3 млн. тонн. 

 
Сведения о наличии разрешений уполномоченных госорганов на реализацию полезных 

ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт. 

 

В настоящее время законодательной базой, регламентирующей вопросы доступа 

нефтедобывающих предприятий к транспортной системе магистральных нефтепроводов 

ОАО «АК «Транснефть» для поставок нефти на экспорт, является Федеральный Закон от 

17.08.95 №147-ФЗ «О естественных монополиях». Статья 6 указанного закона в 2001 году 

была дополнена частью второй, в которой был законодательно закреплен порядок 

обеспечения недискриминационного доступа нефтедобывающих предприятий к 

магистральным нефтепроводам и терминалам в морских портах при экспорте нефти, а 

также определены организации, имеющие право доступа к этим системам. Помимо этого 

экспорт нефти осуществляется в соответствии с федеральными законами от 22.03.1991 

№948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», от 8.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», Таможенным кодексом Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ, 

указами Президента Российской Федерации от 9.03.2004 №314 «О системе и структуре 

органов исполнительной власти», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 31.12.1994 «О вывозе нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории 

Российской Федерации с 1 января 1995 года», от 6.09.2002 №2002 №663 «О формировании и 

использовании государственных информационных ресурсов топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации», положениями о Министерстве промышленности и 

энергетики Российской Федерации и Федеральном агентстве по энергетике  

Так называемый принцип равнодоступности к системе магистральных нефтепроводов 

предполагает одинаковый для всех нефтедобывающих предприятий процент 

транспортировки добытой нефти по системе ОАО «АК «Транснефть» на экспорт, а начиная 

с III квартала 2002 г. и в ближнее зарубежье. 
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Единый для всех процент поставок нефти на экспорт определяется как отношение 

пропускных способностей системы магистральных нефтепроводов к заявленному 

компаниями объему сдачи нефти в систему. 

На основании данных о пропускных возможностях системы магистральных нефтепроводов 

ОАО «АК «Транснефть» на различных направлениях Минпромэнерго России расставляет 

нефтедобывающие предприятия на конкретные направления экспорта. При этом 

учитываются заявки компаний, права собственности на НПЗ в ближнем зарубежье, 

практика экспортных поставок прошлых лет и достигнутый уровень поставок.  

В отличие от нефти, экспорт нефтепродуктов практически никакими 

административными ограничениями не регламентирован и определяется в основном 

техническими параметрами транспортной инфраструктуры и экономической 

эффективностью поставок нефтепродуктов на экспорт. 

 

Исключение: 

- экспорт реактивного топлива, которое внесено Указом Президента РФ от 20.02.04 

№230 в Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы 

при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль 

(необходимо наличие разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю РФ); 

- экспорт сжиженных углеводородных газов, оформление которых осуществляется 

таможенными органами при условии представления ресурсных справок (Постановление 

Правительства от 05.12.05 №726). Ресурсные справки утверждаются Министерством 

промышленности и энергетики РФ. Лицензии выдаются Министерством экономического 

развития и торговли РФ. 

 

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 

 

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том 

числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения  

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств. 

Стратегическая цель ОАО «Газпром нефть» стать глобальной компанией российского 

происхождения, крупным международным игроком, обладающим регионально 

диверсифицированным пакетом активов по всей цепочке создания стоимости. 

Стратегия развития нефтяного бизнеса Группы «Газпром нефть» предусматривает рост 

годовой добычи нефти до 100 млн. т. н.э. к 2020 году. Переработка нефти к 2020 году будет 

составлять 70-80 млн. тонн, а сбытовая сеть будет расширена до  5 000-5 500 АЗС. Объем 

продаж нефтепродуктов через собственную сеть АЗС к 2020 году должен составить порядка 

12 млн. тонн в год. При этом среднегодовые темпы роста нефтедобычи, как ожидается, 

превысят 4%, что в два раза выше показателей роста крупнейших нефтяных компаний мира. 

План выхода на уровень добычи 2020 года предусматривает поэтапное начало эксплуатации 

всех разведанных месторождений ОАО «Газпром нефть» (с учетом принадлежащих 

Компании 50 процентов акций ОАО «НГК «Славнефть» и 50 процентов акций ОАО 

«Томскнефть») и расширение ресурсной базы за счет ввода в эксплуатацию нефтяных 

месторождений, находящихся на балансе других компаний Группы, а также приобретения 

новых лицензий. 

  

Интенсификация геологоразведочных работ, проводимых собственными силами Компании, 

будет направлена на дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы в основных 

газодобывающих регионах и ее формирование для создания единой системы добычи, 

транспортировки газа и газоснабжения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Геологоразведочные работы будут сосредоточены в Надым-Пур-Тазовском регионе (включая 

акваторию Обской и Тазовской губ), на полуострове Ямал, акваториях Баренцева, Печорского 
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и Карского морей, в Архангельской области, в Красноярском крае, Иркутской области, на 

шельфе острова Сахалин, в других районах с последующим получением лицензий на 

разработку открываемых месторождений. 

 

Программа  развития ресурсной базы Компании предусматривает до 2020 г. увеличение 

извлекаемых запасов углеводородов, вовлеченных в разработку, более чем в 3 раза. 

"Газпром нефть" намерена развивать свое присутствие в России. Здесь ключевым регионом 

останется Западная Сибирь, а также возрастет роль Восточная Сибири и Ненецкого 

автономного округа. 

 

Вместе с тем, ОАО "Газпром нефть" в долгосрочной перспективе намерена развивать свою 

деятельность и за рубежом. В частности, регионами стратегического интереса компании 

являются страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и США 

Стратегия компании разделена на три основных временных горизонта: 

 

I. 2008-2010 гг. Целью периода является создание базиса для качественного роста масштаба 

Компании за счет открытия новых запасов и перевода в более высокую категорию на 

имеющихся лицензионных участках, приобретения и ввода в разработку новых участков в 

районах традиционной деятельности, вхождения в новые регионы добычи,    

реструктуризации сервиса и создания НТЦ, наращивания мощностей по переработке на 

существующих активах, расширения розничной сети в РФ, разработки продуктовых и 

функциональных стратегий. 

 

II. 2011-2015 гг.: запуск крупномасштабных проектов, обеспечивающих долгосрочное развитие 

и рост масштаба бизнеса. С этой целью планируется формирование сбалансированного 

портфеля активов, высокое качество продукции и процессов, ввод в промышленную 

эксплуатацию нефтяных активов ОАО «Газпром», начало добычи на месторождениях 

Восточной Сибири и Тимано-Печоры, переход на самофинансирование сервиса, возможный 

обмен активами со стратегическим партнером для вертикальной интеграции, наращивание 

Downstream-активов пропорционально росту добычи, реализация организационных, 

системных и кадровых проектов, нацеленных на интеграцию приобретаемых и действующих 

активов с учетом роста масштаба операций. 

 

III. 2016-2020 гг.: вывод компании на новый масштаб бизнеса, активная международная 

деятельность, что предполагает значительные масштабы операций, высокое качество 

продукции и процессов, взвешенную инвестиционную политику, обеспечивающую отдачу на 

инвестиции (ROCE) на среднем уровне 12-15%, наличие инновационных проектов и 

технологий, организацию и развитие морских проектов: преимущественно нефтеносные 

акватории Баренцева, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых; бассейн 

Черного моря; начало добычи на зарубежных проектах; доведение собственных мощностей 

НПЗ до 70-80 млн. тонн в год; увеличение розничных продаж до 12 млн. тонн в год. 

В условиях нестабильной экономической ситуации стратегические задачи «Газпром нефти» 

не изменились, однако среднесрочные задачи приняли антикризисный характер, что 

позволит Компании без существенной корректировки достичь намеченных количественных 

и качественных показателей. 

 

В 2009 году Компания продолжила внедрять системный подход к формированию концепции 

стратегического развития. Будут разработаны Стратегии Блока разведки и добычи и Блока 

логистики, переработки и сбыта. С целью координации действий менеджмента по 

управлению Компанией на всех уровнях и по всем направлениям планируется постепенный 

переход на интегрированную систему разработки долгосрочной стратегии и защиты 

среднесрочных бизнес-планов.  

  

Для достижения намеченного уровня добычи ОАО «Газпром нефть» в последующие годы 

будет развивать свою ресурсную базу и наращивать объемы производства, как в рамках 

существующего портфеля активов, так и за счет приобретения новых участков. В 

ближайшие годы Компания приступит к разработке нефтяных месторождений ОАО 

«Газпром». Так, добыча первой тонны нефти планируется уже в 2009 году. 

В Блоке нефтепереработки ОАО «Газпром нефть» будет стремиться к повышению 
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эффективности переработки и качества нефтепродуктов в соответствии с новыми 

Техническими Регламентами «О требованиях к основным нефтепродуктам», вступившими в 

силу в этом году и вступающими в силу в последующих годах.  

  

Важным аспектом является проведение эффективной интеграции Компании «Нефтяная 

Индустрия Сербии» (NIS) в группу «Газпром нефть». В начале 2009 года в NIS приступила к 

работе новая управленческая команда, сформированная из менеджеров ОАО «Газпром 

нефть». 

В сфере реализации продукции на рынке главной задачей в 2009 и последующие годы станет 

повышение эффективности сбытовых операций за счет увеличения доли розничных продаж в 

общем объеме сбыта и оптимизации методов, направлений и структуры продаж 

нефтепродуктов. 

 

Возможное изменение основной деятельности. 

Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

 

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, 

в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация по экспертизе недр» 
Год начала участия: с 2004 г. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Создание условий рационального 

недропользования на основе разработки и совершенствования единой российской базы 

экспертизы недр 
 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация нефтепереработчиков 

и нефтехимиков 
Год начала участия: с 2007 г. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Главной целью АНН является анализ, подготовка и организация исполнения решений по 

проблемным вопросам общеотраслевого характера применительно к 

нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям и организациям стран 

бывшего Союза. 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов 

промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Gazprom Neft Trading GmbH 

Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Neft Trading GmbH 

Место нахождения 

Австрия, 1010 Vienna, Schottenring, 16/3rd Floor 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Экспорт нефти и нефтепродуктов 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Вяткин Виталий 1969 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Company for Research, Production, Processing, Distribution 

and Trade of Oil and Oil Derivatives and Research and Production of Natural Gas "Nafta Industrija 

Srbije" A.D. Novi Sad 
Сокращенное фирменное наименование: "NIS" a.d. Novi Sad 

Место нахождения 

Сербия, г. Нови Сад, ул. Народного фронта д. 12 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: Разведка, добыча, переработка и реализация нефти и 

нефтепродуктов и разведка и добыча природного газа. Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Антонов Игорь Константинович 1951 0 0 

Илюхина Елена Анатольевна 1969 0 0 

Кравченко Кирилл Альбертович 1976 0 0 

Баранов Виталий Витальевич 1966 0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич 1954 0 0 

Яковлев Вадим Владиславович (председатель) 1970 0 0 

Драница Дашкович 1945 0 0 

Душан Петрович 1966 0 0 

Никола Мартинович 1947 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Кравченко Кирилл Альбертович 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Квитко Роман Владимирович 1976 0 0 

Масиянский Юрий Викторович 1966 0 0 

Кравченко Кирилл Альбертович (председатель) 1976 0 0 

Петри Николаус Константин 1978 0 0 

Тарасов Игорь Дмитриевич 1952 0 0 

Урусов Алексей Александрович 1974 0 0 

Егизарьян Аркадий Мамиконович 1974 0 0 

Предраг Раданович 1969 0 0 

Илич Саша 1964 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Арчинское» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арчинское» 

Место нахождения 

634045 Россия, г. Томск, ул. Мокрушина д.9 стр. 16 
ИНН: 7017249535 

ОГРН: 1097017018526 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Добыча нефти. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 



 305 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Головченко Олег Анатольевич 1966 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Аэро 

Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» 

Место нахождения 

633102 Россия, Новосибирская область, г. Обь-2, аэропорт "Толмачево" 
ИНН: 5448106217 

ОГРН: 1025405624517 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.0006 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.0006 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Транспортировка нефти, газа и продуктов их переработки. Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Васильченко Алексей Игоревич 1966 0 0 

Егоров Владимир Егорович 1967 0 0 

Куанышев Ерлан Шораевич 1950 0 0 

Степаненко Сергей Васильевич 1962 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Шашков Юрий Федорович 1950 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Аэро» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газпромнефть - Аэро» 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125 корп. А 

ИНН: 7714117720 

ОГРН: 1027700232614 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Оптовая торговля топливом Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Егоров Владимир Егорович 1967 0 0 

Кадагидзе Леван Давидович 1958 0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич 1954 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Янкевич Алексей Викторович 1973 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Егоров Владимир Егорович 1967 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Газпромнефть - 

Кузбасс» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» 

Место нахождения 

650036 Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мирная д. 2 
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ИНН: 4214035133 

ОГРН: 1024201752662 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Байбус Владимир Владимирович 1960 0 0 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Милль Владимир Викторович 1957 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шеломов Дмитрий Викторович 1963 0 0 

Шурыгин Александр Владимирович 1975 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Макаров Максим Игоревич 1973 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-

Мобильная карта» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газпромнефть-Мобильная карта» 

Место нахождения 

650091 Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий д. 15 
ИНН: 4228006286 

ОГРН: 1024201963081 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.09 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.09 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Информационные услуги. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Баранецкий Кирилл Иванович 1967 0 0 

Ивановский Роман Иванович 1969 0 0 

Лобачев Константин Львович 1974 0 0 

Невенчанная Мария Ивановна 1954 0 0 

Солдатенко Максим Сергеевич 1976 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Информационно-технологическая сервисная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИТСК" 

Место нахождения: 117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125А 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Северо-

Запад» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» 

Место нахождения 

197706 Россия, г. Сестрорецк, Советский пр. 10 
ИНН: 7827004526 

ОГРН: 1027812400868 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Байбус Владимир Валентинович 1960 0 0 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Ползик Виталий Сергеевич 1969 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Ледовских Валерий Анатольевич 1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Медиацентр А7» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Медиацентр А7» 

Место нахождения 

Россия, г.Омск, ул. 22 Декабря д.98 
ИНН: 5507056874 

ОГРН: 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Организация служб вещания, ретрансляции, проката и продажи теле-видео и радио 

программ. Имеет низкое значение для эмитента.  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Рыжих Валентин Геннадьевич 1964   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мунай Мырза» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мунай Мырза» 

Место нахождения 

720075 Киргизстан, г. Бишкек, 8 микрорайон д. 28 корп. а 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Абилдаев Болот Ералханович 1963 0 0 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Абдукаримова Айнура Алайчиевна 1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 
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общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Белнефтепродукт» 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО ―Белнефтепродукт» 

Место нахождения 

220114 Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости д. 117А 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Оптовая и розничная продажа нефтепродуктов. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Иванов Дмитрий Николаевич 1962 0 0 

Кадагидзе Леван Давидович 1958 0 0 

Ползик Виталий Сергеевич 1969 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Браташ Анатолий Николаевич 1953 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Алтай" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Алтай" 

Место нахождения 

656004 Россия, г. Барнаул, ул. К.Маркса 124 
ИНН: 2202000215 
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ОГРН: 1022201507800 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 96.18 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.85 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Обеспечение нефтепродуктами и хранение горючесмазочных материалов. Значения 

общества для деятельности эмитента высокое. 
 

Состав совта директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Байбус Владимир Валентинович 1960 0 0 

Капник Михаил Юрьевич 1971 0 0 

Белых Сергей Юрьевич 1976 0 0 

Ползик Виталий Сергеевич 1969 0 0 

Трунин Владимир Иванович 1982 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шеломов Дмитрий Викторович 1963 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Яроцкий Виктор Сергеевич 1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазгеофизика" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-ННГГФ" 

Место нахождения 

629809 Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промышленная зона 
ИНН: 8905002538 

ОГРН: 1028900704030 

 

Дочернее общество: Да 



 313 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80.98 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80.98 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Геологическое изучение недр. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Витка Олег Теодорович 1963 0 0 

Джафаров Искендер Садыхович 1948 0 0 

Жечков Михаил Александрович 1975 0 0 

Пасечник Михаил Петрович 1954 0.00017 0.00017 

Складчиков Андрей Владимирович 1965 0 0 

Типикин Святослав Игоревич 1948 0.00004 0.00004 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефтьнефтесервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефтьнефтесервис" 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Место нахождения 

626726 Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина д. 59/87 
ИНН: 8905000428 

ОГРН: 1028900703963 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.67 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Добыча нефти и газа. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Витка Олег Теодорович 1963 0 0 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 

Зильберминц Борис Семенович (председатель) 1967 0 0 

Илюхина Елена Анатольевна 1969 0 0 

Яковлев Вадим Владиславович 1970 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Любин Геннадий Петрович 1965 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Омск" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Омск" 

Место нахождения 

644043 Россия, г. Омск-99, ул. Фрунзе д. 54 
ИНН: 5500000103 

ОГРН: 1025500735260 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год Доля Доля 
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рожден

ия 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Байбус Владимир Валентинович 1960 0 0 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Ползик Виталий Сергеевич 1969 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Авдеев Александр Николаевич 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Омский НПЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" 

Место нахождения 

Россия, г. Омск, пр. Губкина д. 1 

ИНН: 5501041254 

ОГРН: 1025500508956 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Нефтепереработка и производство нефтепродуктов. Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 
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Константинов Владимир Константинович 1959 0 0 

Санников Александр Леонидович 1962 0 0 

Мелинг Александр Александрович 1950 0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич (председатель) 1954 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Мелинг Александр Александрович 1950 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Тюмень" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Тюмень" 

Место нахождения 

625048 Россия, г. Тюмень, ул. Республики д. 81 
ИНН: 7204003732 

ОГРН: 1027200778593 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93.98 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.35 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Пилягин Лаврентий Николаевич 1968 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шеломов Дмитрий Викторович 1963 0 0 

Шурыгин Александр Владимирович 1975 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год Доля Доля 
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рожден

ия 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Пушмин Анатолий Владимирович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Урал" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Урал" 

Место нахождения 

620014 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8-го Марта д. 25 
ИНН: 6661002209 

ОГРН: 1026605234677 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 

прямого и косвенного участия в уставном капитале эмитент имеет возможность 

определять решения, принимаемые данным обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66.76 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 66.76 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Ползик Виталий Сергеевич 1969 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шеломов Дмитрий Викторович 1963 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Шурыгин Александр Владимирович 1975 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 
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% % 

Милль Владимир Викторович 1957 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Общественно-деловой 

центр "Охта" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" 

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная д. 5 стр. лит. 5 
ИНН: 7838392359 

ОГРН: 1077847623677 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Инвестиционная деятельность. Значение для деятельности эмитента - высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Баранов Виталий Витальевич 1966 0 0 

Вахмистров Александр Иванович 1954 0 0 

Дюков Александр Валерьевич 1967 0 0 

Осеевский Михаил Эдуардович 1960 0 0 

Танаев Николай Тимофеевич 1945 0 0 

Цибельман Игорь Михайлович 1968 0 0 

Шалаев Павел Борисович 1952 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Илюхина Елена Анатольевна 1969 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибнефть-

Ярославнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" 

Место нахождения 

150006 Россия, Ярославская область, г. Ярославль, Тормозное шоссе д. 93 
ИНН: 7604076559 

ОГРН: 1057600596877 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Оптовая и розничная торговля моторным топливом. Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Ползик Виталий Сергеевич 1969 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Шурыгин Александр Владимирович 1975 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Кузин Николай Александрович 1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

нефть Азия" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром нефть Азия" 

Место нахождения 

720017 Киргизстан, г.Бишкек, ул. Исанова д.1 
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Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Абилдаев Болот Ералханович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Ильичев Станислав Константинович 1977 0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич 1954 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть - Нижний Новгород" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Нижний Новгород" 

Место нахождения 

603132 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Комсомольская площадь д. 3-а 
ИНН: 5259033080 

ОГРН: 1025202831532 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Байбус Владимир Валентинович 1960 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шурыгин Александр Владимирович 1975 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Кузин Николай Андреевич 1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть Бизнес-сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис" 

Место нахождения 

629807 Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина д. 59/87 

ИНН: 8905044954 

ОГРН: 1088905002911 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Деятельность в области права, бухучета и аудита. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен
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капитале 

эмитента, 

% 

ных акций 

эмитента, 

% 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 

Жечков Михаил Александрович 1975 0 0 

Пушкарь Иванна Богдановна 1961 0 0 

Куртов Денис Иванович 1975 0 0 

Смецкой Сергей Геннадьевич 1966 0 0 

Фоменко Дмитрий Валентинович 1967 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Пушкарь Иванна Богдановна 1961 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Ангара" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Ангара" 

Место нахождения 

629807 Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина д. 59/89 
ИНН: 8905034804 

ОГРН: 1058900801552 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Геологоразведка, добыча, транспортировка и переработка нефти и газа.  
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Пискун Николай Иванович 1972 0 0 



 323 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Восток" 

Место нахождения 

634034 Россия, г. Томск, ул. Мокрушина д. 9 стр. стр. 16 

ИНН: 7017126251 

ОГРН: 1057002610378 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности обществаи и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Витка Олег Теодорович 1963 0 0 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 

Зильберминц Борис Семенович 1967 0 0 

Лимонов Никита Владимирович 1969 0 0 

Нагуев Наиль Надырович 1962 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Акуляшин Сергей Владимирович 1964 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Ямал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Ямал" 

Место нахождения 
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117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125 корп. А 
ИНН: 7728639370 

ОГРН: 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Предоставление услуг по добыче нефти и газа. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович 1934 0 0 

Левин Юрий Алексеевич 1961 0 0 

Бухаров Николай Георгиевич 1967 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Яковлев Вадим Владиславович 1970 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Левин Юрий Алексеевич 1961 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-ЗС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-ЗС" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125А 
ИНН: 5406168412 

ОГРН: 1025402451326 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Инвестиционная деятельность. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Никишина Татьяна Николаевна 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ярославль" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Ярославль" 

Место нахождения 

150003 Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы д. 15 
ИНН: 7604140860 

ОГРН: 1087604017082 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 79.55 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.32 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Осуществление оптовой и розничной реализация нефтепродуктов. Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Ползик Виталий Сергеевич 1969 0 0 



 326 

Шурыгин Александр Владимирович 1975 0 0 

Пилягин Лаврентий Николаевич 1968 0 0 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Кузин Николай Александрович 1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Красноярск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Красноярск" 

Место нахождения 

660049 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе д. 11А 

ИНН: 2466098940 

ОГРН: 1022402647233 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Эксплуатация автозаправочных комплексов. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Крылов Александр Владимирович (председатель) 1971 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 
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уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Макаров Максим Игоревич 1973 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ноябрьск" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Ноябрьск" 

Место нахождения 

629810 Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей д. 51 

ИНН: 8905046895 

ОГРН: 1108905000038 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Хранение, транспортировка, переработка и реализация нефтепродуктов. Значения 

общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Чудинов Олег Евгеньевич 1970 0 0 

Шеломов Дмитрий Викторович 1963 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Пилягин Лаврентий Николаевич 1968 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Пушмин Анатолий Владимирович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Ресурс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Ресурс" 

Место нахождения 

115419 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка д. 34 
ИНН: 7704589642 

ОГРН: 1067746335733 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее цучастие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Танатаров Ирик Маратович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефтьфинанс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефтьфинанс" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125А 
ИНН: 8601017300 

ОГРН: 1028600508056 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Инвестиционная деятельность. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 



 329 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.  

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Кокорев Алексей Сергеевич 1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Хантос" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Хантос" 

Место нахождения 

628508 Россия, ХМАО Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша, ул. Северная д. 6 
ИНН: 8618006063 

ОГРН: 1058600001118 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Геологоразведка, добыча и транспортировка. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Бышов Сергей Николаевич 1971 0 0 

Витка Олег Теодорович 1963 0 0 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 

Зильберминц Борис Семенович 1967 0 0 

Лимонов Никита Владимирович 1969 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 
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уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Бышов Сергей Николаевич 1971 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Центр" 

Место нахождения 

117588 Россия, г. Москва, Новоясененвский пр-т д. 13 корп. к. 2 
ИНН: 7709359770 

ОГРН: 1027739602824 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Эксплуатация автозаправочных комплексов. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Рид Владимир Филиппович 1951 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Челябинск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Челябинск" 

Место нахождения 

454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы д. 30 
ИНН: 7453191300 

ОГРН: 1087453000260 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Осуществление оптовой и розничной торговли топливом. Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Крылов Александр Владимирович 1971 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шеломов Дмитрий Викторович 1963 0 0 

Шепельский Дмитрий Олегович 1970 0 0 

Янкевич Алексей Викторович 1973 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Черников Алексей Анатольевич 1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефтьэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефтьэнерго" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125А 
ИНН: 7838401109 

ОГРН: 1089847042163 
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Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Инвестиционная деятельность. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Чубарова Ирина Владимировна 1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс 

Галерная 5" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Комплекс Галерная 5" 

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. лит А 
ИНН: 7826711272 

ОГРН: 1027810220690 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Инвестиционная деятельность. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен
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капитале 

эмитента, 

% 

ных акций 

эмитента, 

% 

Перепелица Николай Васильевич 1968 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НИ и ПП 

"ИНПЕТРО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИ и ПП "ИНПЕТРО" 

Место нахождения 

115035 Россия, г. Москва, ул. Садовническая д. 71 стр. стр. 3 
ИНН: 7705234868 

ОГРН: 1027700146693 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Производство научно-технической продукции в области разработки нефтяных и газовых 

месторождений. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Кац Рафаил Михайлович 1938 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтяная компания "Сибнефть-Югра" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК "Сибнефть-Югра" 

Место нахождения 

628007 Россия, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 149 
ИНН: 8601001927 

ОГРН: 1028600508441 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 

прямого и косвенного участия в уставном капитале эмитент имеет возможность 

определять решения, принимаемые данным обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Геологоразведка, добыча, транспортировка и переработка нефти и газа. Значения 

общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович 1934 0 0 

Любин Геннадий Петрович 1965 0 0 

Яковлев Вадим Владиславович 1970 0 0 

Шутов Андрей Анатольевич 1970 0 0 

Абрамков Александр Евгеньевич 1977 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Бухтояров Виталий Валерьевич 1979 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Радио ЗС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Радио ЗС" 

Место нахождения 

629810 Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей д. 51 
ИНН: 8905027973 

ОГРН: 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 
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Учреждение и организация средств массовой информации. Значения общества для 

деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Зубанов Сергей Львович 1969 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Инвест" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125А 
ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Предоставление услуг по подбору персонала. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 

Балашова Лариса Владимировна 1975 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич (председатель) 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

Доля 

участия 

Доля 

принадлеж
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ия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Илюшина Елена Сергеевна 1978 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северная 

Тайга Нефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТ-НГ" 

Место нахождения 

629807 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. ленина д. 59/87 

ИНН: 8905039538 

ОГРН: 1068905016124 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности обществаи описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Добыча нефти. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Витка Сергей Теодорович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Moscow NPZ Holdings B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Moscow NPZ Holdings B.V. 

Место нахождения 

Нидерланды, 1017C, Amsterdam, Herengracht 450 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в 

силу 50 % - ного участия в уставном капитале имеет возможность влиять на решения, 

принимаемые данным обществом. 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Инвестиционная деятельность. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

ANT Managers B.V. - 0 0 

ATC Menegement B.V. - 0 0 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 0 0 

Внучкова Оксана Михайловна 1981 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества не предусмотрен 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: SIBIR ENERGY PLC 

Сокращенное фирменное наименование: SIBIR ENERGY PLC 

Место нахождения 

Великобритания, London, W1J5HU, 17 c Curzon Street 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

в силу  владения более 20% голосующих акций имеет возможность влиять на решения, 

принимаемые данным обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.72 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Разведка, добыча, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов. Значения общества 

для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Мартьянов Андрей Александрович 1971 0 0 

Викторов Максим Валерьевич 1972 0 0 

Цибельман Игорь Михайлович 1968 0 0 
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Яковлев Вадим Владиславович (председатель) 1970 0 0 

Беккер Дмитрий Ефимович 1967 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Цибельман Игорь Михайлович 1968 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Меретояханефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Меретояханефтегаз" 

Место нахождения 

Россия, ЯНАО, Пуровский район, г. Муравленко, Промбаза панель 15 
ИНН: 8911017405 

ОГРН: 1028900581522 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

в силу 33,06 % участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 

решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.06 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33.06 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Добыча нефти и газа. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Кокорев Алексей Сергеевич 1972 0 0 

Лешко Алла Ивановна 1956 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Шлыков Сергей Юрьевич 1968 0 0 

Шушаков Александр Анатольевич 1965 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

Доля 

участия 

Доля 

принадлеж
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ия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Шушаков Александр Анатольевич 1965 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Информационно-технологическая сервисная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИТСК" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125А 
ИНН: 7728654530 

ОГРН: 1087746449812 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

в силу 50 % - ного участия в уставном капитале имеет возможность влиять на  решения, 

принимаемые данным обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники. Значения 

общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Баранов Виталий Витальевич (председатель) 1966 0 0 

Галиахметов Рустам Галимзянович 1978 0 0 

Горбачев Дмитрий Станиславович 1969 0 0 

Мажорин Александр Анатольевич 1971 0 0 

Фивег Виктор 1968 0 0 

Хоробрых Андрей Михайлович 1971 0 0 

Рефлов Владимир Александрович 1970 0 0 

Смецкой Сергей Геннадьевич 1966 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 
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% % 

Муфтеев Рустем Римович 1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтегазовая компания "Развитие Регионов" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НГК Развитие Регионов" 

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная д. 5 корп. лит. А 
ИНН: 7838401162 

ОГРН: 1089847043516 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент  

имеет возможность влиять на  решения, принимаемые данным обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Добыча углеводородного сырья. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Зильберминц Борис Семенович (председатель) 1967 0 0 

Левин Юрий Алексеевич 1964 0 0 

Муляк Владимир Витальевич 1955 0 0 

Пяткин Владимир Владимирович 1975 0 0 

Степанов Сергей Алексеевич 1961 0 0 

Янкевич Алексей Викторович 1973 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Вахаев Валерий Геланьевич 1954 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Трубопроводный Консорциум "Бургас-Александруполис" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТК-БА" 

Место нахождения 

119180 Россия, г. Москва, ул. Большая Полянка д. 57 
ИНН: 7706645772 

ОГРН: 1077746102070 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

в силу 33,3 % участия в уставном капитале общества имеет возможность влиять на  

решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.3 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Управление МПК с целью проектирования строительства и эксплуатации нефтепровода. 

Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Барков Михаил Викторович (председатель) 1951 0 0 

Богданов Дмитрий Евгеньевич 1958 0 0 

Серегин Николай Иванович 1959 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Евстратов Дмитрий Петрович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Сахалин" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Сахалин" 

Место нахождения 

693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Буюклы 38 
ИНН: 6501115388 

ОГРН: 1026500548128 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 

прямого и косвенного участия в уставном капитале эмитент имеет возможность 

определять решения, принимаемые данным обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Добыча нефти и газа. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Сосав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождени

я 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кошкаров Леонид Павлович 1952 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Gazprom Neft Finance B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Neft Finance B.V. 

Место нахождения 

Нидерланды, 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Инвестиционная деятельность. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Intertrust Financial Servises B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Intertrust Financial Servises B.V. 

Место нахождения: 1097 JB, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АНП-

Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНП-Центр" 

Место нахождения 

620904 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая д. 16 оф. 102а 
ИНН: 6660010983 

ОГРН: 1036603486006 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Решетникова Елена Александровна 1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть Марин Бункер" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть Марин Бункер" 

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. лит А 
ИНН: 7838392447 

ОГРН: 1077847626042 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Васильев Андрей Петрович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть Научно-Технический Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть- НТЦ" 

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. лит А 
ИНН: 7838395487 

ОГРН: 1079847089673 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Научно-техническая деятельность. Значения общества для деятельности эмитента 

высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Балашова Лариса Владимировна 1975 0 0 

Волохов Дмитрий Владимирович 1970 0 0 

Джафаров Искендер Садыхович (председатель) 1948 0 0 

Меньших Олег Евгеньевич 1967 0 0 

Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович 1934 0 0 

Савельев Виктор Алексеевич 1963 0 0 
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Хафизов Сергей Фаизович 1965 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Волохов Дмитрий Владимирович 1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Смазочные материалы" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-СМ" 

Место нахождения 

117647 Россия, Москва, ул. Профсоюзная 125А 
ИНН: 7728640182 

ОГРН: 1077762940331 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Производство нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Чернер Анатолий Моисеевич (председатель) 1954 0 0 

Кадагидзе  Леван Давидович 1958 0 0 

Чудинов Олег Евгеньевич 1971 0 0 

Янкевич Алексей Викторович 1973 0 0 

Трухан Александр Михайлович 1962 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 
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эмитента, 

% 

эмитента, 

% 

Трухан Александр Михайлович 1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Таджикистан" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Таджикистан" 

Место нахождения 

734020 Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 24 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: 

Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Наинбаев Рустам Соматович 1957 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Казахстан" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Газпромнефть-Казахстан" 

Место нахождения 

050013 Казахстан, Бостандыкский район, г. Алматы, бульвар Бухар жырау д.4 оф. оф.4 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества и описание значения общества для 

деятельности эмитента: Реализация нефтепродуктов. Значения общества для деятельности 

эмитента высокое. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рожден

ия 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Касенов Аймен Абдыталипович 1974 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 

общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

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 

 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 

амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего 

завершенного финансового года). 

Ниже приводятся показатели в соответствии с данными бухгалтерского баланса 

Эмитента за 2005-2009 гг.  

 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная)   

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

 

Отчетная дата:   31.12.2005 

Земельные участки 16 638 0 

Здания 54 666 6 232 

Сооружения и передаточные устройства 6 129 199 1 097 176 

Машины и оборудование 567 052 188 402 

Транспортные средства 48 172 19 951 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
47 940 27 323 

Прочие 13 289 8 251 

ИТОГО: 6 876 956 1 347 335 

 

Отчетная дата:   31.12.2006 

Земельные участки 38 155 0 

Здания 1 266 391 35 664 

Сооружения и передаточные устройства 6 725 402 1 582 138 

Машины и оборудование 724 196 266 051 

Транспортные средства 27 751 11 962 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
62 300 28 766 
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Прочие 17 183 7 973 

ИТОГО: 8 861 378 1 932 554 

 

Отчетная дата:   31.12.2007 

Земельные участки 38  235 0 

Здания 1 270 458 120 117 

Сооружения 7 736 087 2 111 590 

Машины и оборудование 793 587 347 790 

Транспортные средства 17 638 3 713 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
88 432 25 954 

Прочие 5 436 3 884 

ИТОГО: 9 957 332 2 613 048 

 

Отчетная дата:   31.12.2008 

Земельные участки 37 190 0 

Здания 533 417 86 017 

Сооружения 8 716 730 2 623 822 

Машины и оборудование 928 224 448 542 

Транспортные средства 3 847 1 530 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
337 012 42 227 

Прочие 10 878 3 657 

ИТОГО: 10 567 298 3 205 795 

 

Отчетная дата:   31.12.2009 

Земельные участки 16 458 0 

Здания 146 492 20 452 

Сооружения и передаточные устройства 10 028 125 3 233 021 

Машины и оборудование 1 181 076 550 995 

Транспортные средства 5 052 1 877 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
368 530 85 036 

Прочие 9 160 3 191 

ИТОГО: 11 754 893 3 894 572 

 

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств –  

В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизационных 

отчислений по группам основных средств осуществляется линейным способом. 

 

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 остаточной (за вычетом амортизаци) 

восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Обществом не осуществлялась переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств в течение 5 последних завершенных финансовых лет.  

 

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, а также сведения обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, 

срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента). 

В 2010 году Эмитент не планирует действий, связанных с приобретением, заменой или 

выбытием основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов общей 

стоимости основных средств. 

 

Факты обременения основных средств эмитента: Обременения основных средств нет 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

5.1.1. Прибыль и убытки 

 

Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента 

за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.  

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Выручка, тыс. руб. 273 085 852 374 775 910 439 388 218 584 497 934 503 807 390 

Валовая прибыль, тыс. руб. 98 494 666 116 081 336 134 417 858 153 665 906 119 812 024 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)), тыс. 

руб. 

42 489 143 62 829 110 79 479 413 70 512 869 55 407 322 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
76,30 77,5 65,65 42,58 28,35 

Рентабельность активов, % 23,71 25,98 24,20 17,65 11,14 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 
15,56 16,76 18,09 12,06 11 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 
27,96 22,30 24,04 20,26 15,41 

Оборачиваемость капитала, 

раз 
2,43 2,72 2,17 2,69 1,37 

Сумма непокрытого убытка 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 

убытка и валюты баланса 
0 0 0 0 0 

 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом 

ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей:  

С 2005 по 2008 гг. наблюдается стабильное увеличение выручки Компании. Данный 

показатель значительно возрос в связи с существенным ростом объема  экспорта нефти, 

поскольку до 2005 года Компания экспортировала основной объем нефти по договорам 

комиссии. Так же большое влияние на увеличение выручки от реализации оказал рост цен на 

нефть и нефтепродукты. В 2009 году выручка снизилась на 14% по сравнению 2008г. Это 

обусловлено неблагоприятной ценовой конъюнктурой в 1 половине 2009 года. 

Показатель рентабельности продаж с 2005 по 2009 год имел разнонаправленную 

динамику  изменения,  снижаясь в период  2005-2006, в 2008 и в 2009 и незначительно 

увеличившись по итогам 2007 года. На снижение данного показателя оказали влияние 

следующие факторы: увеличение расходов на покупку нефти и нефтепродуктов и рост 

тарифов транспортных компаний.  

В период с 2005 по 2007гг. наблюдается стабильный рост чистой прибыли. Как 

следствие мирового кризиса, в 2009 году данный показатель сократился на 21% по сравнению 

с 2008г. В связи с сокращением величины чистой прибыли значительно снизились показатели 

рентабельности активов и собственного капитала (-6,5п.п. и -14п.п. соответственно по 

сравнению 2008 годом).  

Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов в 2005-

2009гг.  изменялись разнонаправлено под влиянием показателей выручки и чистой прибыли. 

Рентабельность собственного капитала, составившая в 2005г. 76,3%,снизилась к 2009 году до 

уровня 28,35%. Данные изменения объясняются тем, что темп роста собственного капитала 

и активов Компании превзошел темп роста чистой прибыли. Собственный капитал 

увеличился до уровня 195,4 млрд.руб. за счет нераспределенной прибыли, активы Компании в 

2009г. выросли в основном за счет роста долгосрочных финансовых вложений в дочерние и 
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зависимые общества. В 2008 году продолжилось снижение показателей рентабельности 

собственного капитала и рентабельности активов по сравнению с 2007 годом 

соответственно на  35,14% и 27,07%.  

В 2005 г. наблюдалось снижение  коэффициента чистой прибыльности на 37,31%,  

вызванное сокращением величины чистой прибыли Компании. В 2006 и 2007 году показатель 

коэффициент чистой прибыльности повышался соответственно на 7,71% и 7,94%, а по 

итогам 2008 снизился на 33,33% ввиду снижения чистой прибыли Эмитента. 

Показатель рентабельности продаж с 2004 по 2008 год имел разнонаправленную 

динамику  изменения,  снижаясь в период  2004-2006 на 31,217% и 20,24%, последующим 

незначительный ростом на 7,80% по итогам 2007 года и последующим снижением впо 

итогам 2008 года на 15,72%. На снижение данного показателя в период 2004-2006 и 2008 гг. 

оказали влияние следующие факторы: увеличение расходов на добычу нефти (в связи с 

увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых) и увеличение расходов на покупку 

нефти и нефтепродуктов.  

Показатель оборачиваемости капитала за 2005-2009 годы имел разнонаправленную 

динамику, увеличился в 2006 и 2008 годах до 2,72 и 2,69  раз и снизился в  2007 и 2009 годах до 

уровня 2,17 и 1,37 раза из-за опережающего роста балансовой стоимости активов над 

увеличением выручки в абсолютном выражении. На увеличение данного показателя в 2006 и 

2008 гг. повлияло значительное увеличение выручки за указанный период. 

В период 2005-2009 год  у Эмитента отсутствовал непокрытый  балансовый убыток.  

 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за каждый завершенный финансовый 

год. 

Продолжающийся мировой кризис ликвидности привел, помимо прочего, к 

уменьшению объемов финансирования на рынках капитала и снижению уровня ликвидности 

внутри Российской Федерации. Нестабильность на мировом финансовом рынке также 

привела к фактам банкротства и/или санации в банковской сфере. Российское правительство 

предприняло ряд мер, направленных на обеспечение ликвидности и поддержку кредитного 

рынка, обеспечивающего возможности рефинансирования для российских банков и компаний. 

Данные обстоятельства могут повлиять на способность Компании получить новые 

заимствования и рефинансировать существующие обязательства на условиях, аналогичных 

тем, которые применялись для ранее заключенных сделок. Также, неопределенность на 

мировом рынке наряду с другими локальными факторами привела к достаточно высокой 

волатильности на российских фондовых рынках в течение 2008-2009 гг.. 

Руководство Компании не может достоверно спрогнозировать влияние 

продолжающегося кризиса на  будущее финансовое положение Компании, результаты 

деятельности или движение денежных средств. Руководство Компании полагает, что 

программы текущих и долгосрочных инвестиций и капитальных вложений могут быть 

профинансированы за счет денежных средств, полученных от текущей операционной 

деятельности. Руководство также полагает, что у Компании есть возможность получить 

синдицированные кредиты и другие заимствования для финансирования сделок по 

приобретению новых активов и прочих сделок, которые могут возникнуть в будущем. 

 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и аргументация, объясняющая его позицию. 
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Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 

одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
 

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 либо за каждый  завершенный финансовый год. 

 

Год Выручка, 

тыс.руб. 

Валовая 

прибыль,  

тыс. руб. 

Факторы, которые оказали влияние на изменение 

размера выручки и прибыли (убытков) эмитента 

2005 г. 273 085 852 98 494 666 Рост выручки и прибыли обусловлен следующими 

факторами: 

 ростом цен на нефть и нефтепродукты; 

 ростом объема продаж за счет увеличения общего 

объема добычи и переработки; 

 увеличением объема экспорта нефти и нефтепродуктов; 

 рост доли экспорта нефти и нефтепродуктов в объемах 

реализации. 

2006 г. 374 775 910 116 081 336 

2007 г. 

 

439 388 218 

 

134 417 858 

 

2008 г. 

 
584 497 934    153 665 906    

 

2009 г. 

 

503 807 390 

 

119 812 

024 

Снижение выручки и прибыли обусловлено падением цен 

на нефть и нефтепродукты. 

 

Год Себестоимость, 

тыс.руб. 

Факторы, которые оказали влияние на изменение 

затрат эмитента (себестоимость) 

2005 г. 174 591 186 Введение с 2002 года налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ), который значительно увеличил 

себестоимость добычи нефти. Рост эксплуатационных 

затрат на добычу 1 тонны нефти в связи с созданием 

новых производственных мощностей, инфляцией на 

продукцию смежных отраслей, увеличением стоимости  

услуг сервисных  организаций, ростом таможенных 

пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличением затрат 

по реализации продукции (в основном за счет роста 

транспортных тарифов АК «Транснефть» и 

железнодорожных тарифов). 

2006 г. 258 694 574 

2007 г. 

 

304 970 360 

 

2008 г. 

 

430 832 028 

 

2009 г. 383 995 366 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 

одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
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5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Показатели характеризующие ликвидность эмитента  за 5 последних завершенных финансовых 

лет. 

Наименование 

показателя 

Период 

2005 2006 2007 2008 2009 

Собственные оборотные средства 

(тыс. руб.) 

19 829 

551 
40 942 585 76 223 367 109 609 385 48 230 671 

Индекс постоянного актива 1,44 1,08 0,47 0,93 1,22 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,48 1,48 2,15 1,35 2,00 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
1,28 1,33 2,02 1,29 1,88 

Коэффициент автономии 

собственных средств 
0,31 0,33 0,37 0,41 0,39 

 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом 

ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей: 

К наиболее важным показателям, позволяющим оценить платежеспособность 

Компании и ее способность к быстрой мобилизации активов с целью покрытия 

краткосрочных финансовых обязательств, относятся коэффициенты ликвидности и 

собственный оборотный капитал Компании. 

Собственные оборотные средства - доля собственного капитала, направленная на 

финансирование оборотных средств. Наличие собственного капитала в обороте 

(собственных оборотных средств) является важным показателем финансовой устойчивости 

организации. Отсутствие собственного капитала в обороте организации означает, что все 

ее оборотные активы, или  их часть, сформированы за счет заемных источников. Причиной 

роста собственных оборотных средств в период 2005-2008 год послужила реструктуризация 

активов компании и перенос части долгосрочных финансовых вложений в дебиторскую 

задолженность. Снижение размера собственных оборотных средств в 2009 произошло за 

счет увеличения долгосрочных финансовых вложений в дочерние и зависимые общества. 

Индекс постоянного актива характеризует долю собственных средств в источниках 

внеоборотных активов. В 2005-2009 году значение коэффициента менялось в диапазоне 0,47-

1,44. По итогам 2009 года значение показателя составило 1,22, что указывает на 

достаточность собственных средств Эмитента для покрытия внеоборотных активов и 

долгосрочной дебиторской задолженности.  

Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности 

компании по краткосрочным долгам. 

Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей 

ликвидности организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут 

быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Нормативное значение 

коэффициента текущей ликвидности не ниже 2. С 2005 по 2009 год наблюдается 

положительная динамика коэффициентов ликвидности и значение коэффициента 

увеличивается в этот период с 1,48 до значения 2,00. Увеличение данных показателей 

обусловлено преобладающим ростом величины оборотных средств над краткосрочными 

обязательствами компании. В 2008 году произошло снижение показателя до уровня 1,35, что 

несколько ниже рекомендуемых нормативов, но при этом достаточно для погашения 

оборотными активами (без учета долгосрочной дебиторской задолженности) Эмитента его 

текущих краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов 

компании и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. 

Данный коэффициент отражает платежные возможности предприятия для 



 353 

своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значение данного показателя за 

рассматриваемый период очень близко к значению коэффициента текущей ликвидности. 

Высокий уровень коэффициента быстрой ликвидности, а также его сопоставимость с 

коэффициентом текущей ликвидности свидетельствует о том, что у Эмитента в 

структуре текущих активов преобладают высоко ликвидные активы. Рекомендуемое  

значение коэффициента быстрой ликвидности более 1. Значение в 2005-2009 годах: 1,28; 1,33; 

2,02; 1,29 и 1,88. В 2008 году значение показателя быстрой ликвидности снизилось до 1,29, 

что также свидетельствует о достаточности высоколиквидных оборотных активов 

Эмитента для своевременного погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость 

предприятия от внешних займов. Рекомендуемое значение данного показателя более 0,5. 

Значение в 2005-2009 годах: 0,31;  0,33; 0,37, 0,41 и 0,39 соответственно. Таким образом, 

Эмитент зависит от внешних источников финансирования (не относится к 

консолидированной группе компаний ОАО «Газпром нефть»), но при этом весьма умеренно и 

близко к рекомендуемым нормативным уровням. 

Таким образом, представленные выше показатели позволяют сказать, что 

платежеспособность Компании находится на хорошем уровне, который позволяет вовремя и 

в полном объеме рассчитываться с кредиторами и финансировать текущую деятельность. 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 

одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год. 

Ниже приводятся сведения о размере и структуре капитала, содержащиеся в 

бухгалтерском балансе Эмитента на 31 декабря каждого рассматриваемого отчетного года. 

Показатель на 

31.12.2005 

на 

31.12.2006 

на 

31.12.2007 

на 

31.12.2008 

на 

31.12.2009 

а) размер уставного капитала 

эмитента (по данным 

бухгалтерского баланса),  тыс. 

руб. 

7 586 7 586 7 586 7 586 7 586 

соответствие размера 

уставного капитала 

эмитента, приведенного в 

настоящем разделе, 

учредительным документам 

эмитента 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

б) общая стоимость акций 

(долей) эмитента, выкупленных 

эмитентом для последующей 

перепродажи (передачи), с 

указанием процента таких 

акций (долей) от размещенных 

- 279 0 0 0 0 
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акций (уставного капитала) 

эмитента, тыс. руб. 

в) размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента,  тыс. руб. 

379 379 379 379 379 

г) размер добавочного капитала 

эмитента, отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, тыс. руб. 

7 807 598 7 807 598 7 807 598 7 807 598 7 807 598 

д) размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента, тыс. 

руб. 

47 872 044 72 079 837 113 239 118 157 793 242 187 603 463 

е) общая сумма капитала 

эмитента, тыс. руб. 
55 687 328 79 895 400 121 054 681 165 608 805 195 419 026 

 

Размер уставного капитала Эмитента в 2005-2009 гг. не изменялся и составлял 7 586 

тыс. рублей, что полностью соответствовало учредительным документам Эмитента.  

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг: 7 586 079, 4224  рубля.  

Количество обыкновенных акций: 4 741 299 639 штук, общей номинальной 

стоимостью 7 586 079, 4224 рублей, доля от уставного капитала: 100 %  

Привилегированные акции Эмитентом не выпускались. 

Добавочный капитал Эмитента в 2005-2009 гг. не менялся и составлял 7 807 598 тыс 

руб.  

Резервный фонд Эмитента на протяжении 2005-2009 гг. не менялся и составил 379 

тыс. руб. 

Основным фактором, повлиявшим на изменение величины капитала Эмитента за 

период 2005-2009 гг., являлось изменение нераспределенной чистой прибыли. 
 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью  эмитента. 

 

Размер  оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью (тыс.руб.):  

 

Оборотные средства 2005 2006 2007 2008 2009 

Запасы, в т.ч. 3 771 375 6 240 494 7 064 933 5 563 888 10 112 623 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
764 890 1 460 673 1 569 192 1 075 796 1 756 877 

затраты в незавершенном 

производстве 
244 233 300 073 469 194 182 896 402 183 

готовая продукция и 

товары для перепродажи 
852 973 1 642 512 2 032 379 1 111 367 3 290 272 

товары отгруженные 1 170 406 1 557 331 2 250 393 1 499 904 2 799 975 

расходы будущих 

периодов 
738 873 1 279 905 743 775 1 693 925 1 863 316 

прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

9 638 467 9 397 800 9 654 388 4 061 313 5 811 228 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

44 552 692 47 499 917 12 099 357 98 165 561 91 822 929 

в том числе покупатели и 0 0 0 0 0 
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заказчики 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

63 785 882 103 720 385 240 958 817 182 739 601 230 286 033 

в том числе покупатели и 

заказчики 
37 294 421 52 996 671 76 673 491 88 900 406 62 630 611 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
1 035 156 19 808 116 4 500 000 37 970 017 10 519 558 

Денежные средства 7 257 532 15 354 183 9 303 824 15 108 340 1 626 384 

Прочие оборотные активы 13 314 593 0 0 0 0 

Итого оборотные активы 143 355 697 202 020 895 283 581 319 343 608 720 350 178 755 

 

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью: 

 

Структура оборотных средств 2005 2006 2007 2008 2009 

Запасы, в т.ч., % 2,6 3,1 2,49 1,62 2,89 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности, % 
0,53 0,72 0,55 0,31 0,50 

затраты в незавершенном 

производстве, % 
0,17 0,15 0,17 0,05 0,11 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
0,6 0,81 0,72 0,32 0,94 

товары отгруженные 0,82 0,77 0,79 0,44 0,80 

расходы будущих периодов, 

% 
0,52 0,63 0,26 0,49 0,53 

прочие запасы и затраты, % 0 0 0 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям, % 

6,72 4,65 3,40 1,18 1,66 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) , 

% 

31,08 23,51 4,27 28,57 26,22 

в том числе покупатели и 

заказчики, % 
0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) , % 

44,49 51,34 84,97 53,18 65,76 

в том числе покупатели и 

заказчики, % 
26,02 26,23 27,04 25,87 17,89 

Краткосрочные финансовые 

вложения, % 
0,72 9,8 1,59 11,05 3,00 

Денежные средства, % 5,06 7,6 3,28 4,4 0,46 

Прочие оборотные активы, % 9,29 0 0 0 0 

Итого оборотные активы, % 100 100 100 100 100,00 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты) 

Источниками финансирования оборотных средств ОАО «Газпром нефть» являются 

кредиторская задолженность по текущей деятельности, а также краткосрочные займы и 

кредиты. 
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Политика эмитента по финансированию оборотных средств. 

Политика формирования источников оборотных активов учитывает:  

- изменение  цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынках; 

- изменение объѐма продаж за счѐт изменения общего объѐма добычи и переработки 

нефти и газа;  

- изменение доли экспорта нефти и нефтепродуктов в объѐмах реализации; 

- изменения экспортных пошлин, тарифов на транспортировку через систему ОАО «АК 

«Транснефть» и ОАО «РЖД»; 

- изменения налогового законодательства; 

- изменения кредитной политики эмитента и т.д.  

 

Политика Эмитента в отношении формирования оборотных активов включает в себя 

реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

- оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения 

эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой 

устойчивости; 

- сотрудничество с рядом крупных банков на предмет краткосрочного кредитования и 

снижения процентных ставок.  

 

Эмитент строит свою политику в отношении к оборотных активов, исходя из 

следующих принципов: 

- заблаговременное планирование предстоящих расходов и доходов группы ОАО «Газпром 

нефть»; 

- централизация финансовых расчетов внутри группы ОАО «Газпром нефть», что 

позволяет добиться максимальной эффективности и сбалансированности использования 

оборотных средств; 

- расчет величины необходимых Эмитенту и всей группе ОАО «Газпром нефть» 

оборотных средств осуществляется, исходя из требований по обеспечению бесперебойности 

текущей деятельности группы ОАО «Газпром нефть», выполнения всех текущих 

обязательств, а также осуществления намеченных инвестиционных программ. 

 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 

и оценка вероятности их появления. 

На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять 

следующие факторы: 

- значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для 

обеспечения деятельности Эмитента (низкая вероятность); 

- существенные изменения в стоимости собственного и заѐмного капитала для 

Эмитента (низкая вероятность). 

 

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. 

Сумма  всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг составила 137 219 707 тыс.руб., из них:   

Долгосрочные финансовые вложения – 126 700 119 тыс. руб. 

Краткосрочные финансовые вложения – 10 519 558 тыс. руб.  

 

Эмиссионные ценные бумаги: 

1.        

Вид ценной бумаги Акция обыкновенная именная 

Полное фирменное наименование эмитента Sibir Energy PLC 

Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
Sibir Energy PLC 

Место нахождения эмитента 17 c Curzon Street, London, W1J5HU 

Государственные регистрационные номера 

выпусков 
Не применимо в соответствии с правом 

страны. Код ISIN: GB00B04M0Q71 
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Дата государственной регистрации Не применимо в соответствии с правом 

страны 

Регистрирующий орган Не указывается, поскольку не применимо в 

соответствии с правом страны  

Количество ценных бумаг в собственности 130 331 276 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящаяся в собственности, руб. 
13 033 127,60 

Общая балансовая стоимость, руб. 33 180 132 000 

Размер дивиденда по привилегированным 

акциям, срок выплаты 
Дивиденды не выплачиваются. Срок выплаты 

не приводится по указанной причине 

Размер объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям, срок выплаты 
Дивиденды не объявлялись. Срок выплаты не 

приводится по указанной причине 

 

2. 

Вид ценной бумаги Акция обыкновенная именная 

Полное фирменное наименование эмитента Company for Research, Production, Processing, 

Distribution and Trade of Oil and Oil Derivatives 

and Research and Production of Natural Gas 

―Nafta Industrija Srbije‖ A.D. Novi Sad 

Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
―NIS‖ a.d. Novi Sad 

Место нахождения эмитента 12 Narodnog fronta Street, Novi Sad, Republic of 

Serbia 

Государственные регистрационные номера 

выпусков 
Не применимо в соответствии с правом 

страны. Код CFI: ESVUFR; ISIN 

RSNISHE00962 

Дата государственной регистрации Не применимо в соответствии с правом 

страны 

Регистрирующий орган Не указывается, поскольку не применимо в 

соответствии с правом страны 

Количество ценных бумаг в собственности 83 160 800 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящаяся в собственности, сербский динар. 
41 580 400 000 

Общая балансовая стоимость, руб. 18 488 731 206,04 

Размер дивиденда по привилегированным 

акциям, срок выплаты 
Дивиденды не выплачиваются. Срок выплаты 

не приводится по указанной причине 

Размер объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям, срок выплаты 
Дивиденды не объявлялись.Срок выплаты не 

приводится по указанной причине 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных 

бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): 

Величина потенциальных убытков равна балансовой стоимости принадлежащих ОАО 

«Газпром нефть»  акций ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и компании «NIS» a.d. Novi 

Sad.  

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента на 

конец  2009 г. составила: 94 536 302,84   тыс. руб. 

 

Неэмиссионные ценные бумаги:  

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, отсутствуют. 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги. 
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Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

В соответствии с учетной политикой на 2010 год эмитент создавал резерв под обесценение 

финансовых вложений в порядке, установленном Методическими указаниями Компании 

«Бухгалтерский учет расходов, связанных с созданием и использованием резервов».  

К финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по 

которым при наличии устойчивого снижения стоимости вложений создается резерв под 

обесценение финансовых вложений, относятся:  

- вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО);  

- вложения в акции, облигации и векселя, не обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг;  

- выданные займы.  

 

Резерв создается на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 

стоимостью финансовых вложений.  

По  состоянию на 01.01.2009 г. сумма резерва под обесценение ценных бумаг составила 152,19 

тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2009 г. сумма резерва под обесценение ценных бумаг составила 158,46 

тыс. руб. 
 

Иные финансовые вложения:  

 

1. Объект финансового вложения: предоставление займа 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-ЗС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Газпромнефть-ЗС» 

ИНН: 5406168412 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А 

Размер вложения в денежном выражении: 26 775 842,12 тыс. руб. на 31.12.2009. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

10%, 28.09.2012 г. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством данной организации, 

в которую были произведены инвестиции: 

Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме выдачи 

займа денежных средств, соразмерна сумме основного долга и процентов по займу 

 

Средства Эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи 

лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение 

о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 

организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.  

 

Информация об убытках, представленная в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Убытки по финансовым вложениям за указанный отчетный период – отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми бы эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг : 

Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. 

№126н. 

 

5.3.3 Нематериальные активы эмитента 

 

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина 

начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год: 
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Наименование группы  

объектов нематериальных  

активов 

Первоначальная    

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной  

амортизации, тыс. 

руб. 

 

Отчетная дата: 31.12.2005 

Исключительное право на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

1 620 429 

Изобретение, промышленный образец, 

полезная модель 
1 1 

Программы ЭВМ, базы данных 17 283 11 983 

Прочие 274 415 61 983 

Итого:                    293 319 74 396 

 

Отчетная дата: 31.12.2006 

Исключительное право на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

1 620 533 

Изобретение, промышленный образец, 

полезная модель 
1 1 

Программы ЭВМ, базы данных 14 897 10 192 

Прочие 301 926 74 328 

Итого:                    318 444 85 054 

 

Отчетная дата: 31.12.2007 

Исключительное право на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

1 620 638 

Изобретение, промышленный образец, 

полезная модель 
1 1 

Программы ЭВМ, базы данных 13 113 9 764 

Прочие 15 512 11 479 

Итого:                    30 246 21 882 

 

Отчетная дата: 31.12.2008 

Исключительное право на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

1 620 742 

Изобретение, промышленный образец, 

полезная модель 
1 1 

Программы ЭВМ, базы данных 13 113 10 289 

Прочие 15 512 13 017 

Итого:                    30 246 24 049 

 

Отчетная дата: 31.12.2009 

Исключительное право на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

74 103 847 

Изобретение, промышленный образец, 

полезная модель 
1 1 

Программы ЭВМ, базы данных 14 707 12 165 

Прочие 51 562 14 192 

Итого:                    140 373 27 205 

 

Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе 

нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в 
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безвозмездном порядке: Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их 

поступление в безвозмездном порядке не производились 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет  

информацию о своих нематериальных активах : 

Нематериальные активы учитывались и при их дальнейшем появлении будут 

учитываться Эмитентом в соответствии с действующим законодательством, в 

частности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету нематериальных 

активов ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», введенного приказом Минфина РФ 

16.10.2000 г. № 91н. 

 

5.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, (включая раскрытие затрат на 

осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый 

из отчетных периодов): 

Основной задачей в научно-технической сфере является ускоренное освоение 

достижений технического прогресса, подготовка к внедрению новой техники и технологий в 

объемах, необходимых для динамичного развития производства. 

Основными направлениями работ в области научно-технического развития ОАО 

«Газпром нефть» являются: 

 участие в поиске перспективных в нефтегазовом отношении площадей 

геофизическими методами; 

 проведение промыслово-геофизических исследований в поисковых, разведочных и 

эксплуатационных скважинах с целью расчленения геологического разреза, выявления 

продуктивных горизонтов, изучения технического состояния скважин и контроля за 

разработкой месторождений; 

 участие в проведении научно-исследовательских, опытно-методических, опытно-

конструкторских работ, направленных на повышение геологической и экономической 

эффективности геофизических исследований, совершенствование методики и 

техники их проведения; 

 участие в разработке, испытании и внедрении новых технических средств и 

технологий для изучения недр, вторичного вскрытия, снижения затрат на тонну 

добываемой нефти; 

 участие в работах по созданию научно-технической продукции: проектные 

технологические документы, планы разработки месторождений и добычи нефти, 

технико-экономические предложения и обоснования (ТЭП, ТЭО), включая 

геологические и гидродинамические модели, другие документы необходимые для 

разработки новых месторождений углеводородов  

 дальнейшее совершенствование методов проектирования  и регулирования   

разработки месторождений на поздней стадии разработки месторождений с 

созданием постоянно-действующих  геолого- математических моделей.  

В конце 2007 года Научно-аналитический департамент ОАО «Газпром нефть» был 

преобразован в ООО «Газпромнефть-НТЦ», который стал самостоятельным 

корпоративным научно-производственным центром в области геологоразведки, 

проектирования, мониторинга и добычи нефти и газа. В сентябре 2009 г. в ООО 

«Газпромнефть-НТЦ» утверждена Концепция организации работы по охране результатов 

интеллектуальной деятельности и инновационного развития, которая определяет основные 

цели, задачи и принципы политики в сфере управления результатами интеллектуальной 

деятельности, созданных за счет собственных средств Компании или привлеченных средств. 

Расходы ООО «Газпромнефть-НТЦ» в области научно-технического развития за 2009 год 

составили: 

- по направлению геологии и геологоразведки – 698,7 млн. руб. (рост на 179% по 

отношению к 2008 г.); 

- по направлению проектирования и мониторинга разработки – 812,9 млн. руб. (рост 

184%);  
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- по проектно-изыскательским работам – 109,5 млн. руб. 

По  заказу  ОАО «Газпром   нефть»  в  2009  г. выполнены  научно-исследовательские  и  

опытно- конструкторские работы (НИОКР) в нефтепереработке на общую сумму 18,3 млн. 

руб.  
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). 

1. Товарный знак Сибнефть / Sibneft - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

№180561. Зарегистрирован 12 октября 1999 г., Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам,  Приложение к свидетельству о продлении от 

05.10.2009г., срок действия до 30 июня 2019. Территория регистрации -  РФ; 

2. SIBI (Этикетка) - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №208785. 

Зарегистрирован 6 февраля 2002 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам, Срок действия  до 20 сентября 2011 г; Территория регистрации - 

 РФ; 

3. Sibi / Сиби - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №208784. Зарегистрирован 6 

февраля 2002 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Срок действия  до 20 сентября 2011 г. Территория регистрации -  РФ; 

4. Sibimotor / Сибимотор - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №208783. 

Зарегистрирован 6 февраля 2002 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия  до 20 сентября 2011 г. Территория регистрации - 

 РФ.; 

5. Канистра SibiMotor - Патент на промышленный образец №50793. Зарегистрирован 16 августа 

2002 г. Приложение к патенту на ПО о восстановлении действия с 16.09.09.  Патентообладатель 

ОАО "Газпром нефть" Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Срок действия  до 4 октября 2011 г. Территория регистрации -  РФ; 

6. Ресурсы для будущего -  Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №387332. 

Зарегистрирован 20.08.09, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам. Срок действия  до 26 июня 2018 г. Территория регистрации -  РФ; 

7. Надежный ориентир - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №410947. 

Зарегистрирован 10.06.2010, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знака. Срок действия истекает 21.05.2019г. Территория регистрации - 

 РФ; 

8. Корпоративное пламя - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №402376. 

Зарегистрирован 01.03.2010, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия истекает 31.12.2018г. Территория регистрации - 

 РФ; 

9. Слово нефтяника - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №405331. 

Зарегистрирован 02.04.2010, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия истекает 19.03.2019г. Территория регистрации - 

 РФ; 

10. Сибирский нефтяник - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №408819. 

Зарегистрирован 17.05.2010, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия истекает 19.03.2019г. Территория регистрации - 

 РФ; 

11. Стела АЗС (ценовая) - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №382925. 

Зарегистрирован 08.07.09, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам. Срок действия истекает 23.01.2019г. Территория регистрации -  РФ, 

Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Украина, Кыргызстан; 

12. Угловой фриз АЗС - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №381742. 

Зарегистрирован 18.06.09, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам. Срок действия истекает 23.01.2019г. Территория регистрации -  РФ, 

Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Украина, Кыргызстан; 

13. Общий вид АЗС - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №395503. 

Зарегистрирован 11.12.2009, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия истекает 30.03.2019г. Территория регистрации - 

 РФ; 

14. Суперграфика АЗС (вариант 2) - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

№401827. Зарегистрирован 19.02.2010, Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия истекает 31.12.2018г. Территория 

регистрации -  РФ; 
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15. Магазин АЗС - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №405065. 

Зарегистрирован 31.03.2010, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия истекает 03.04.2019г. Территория регистрации - 

 РФ; 

16. Указатель услуг АЗС - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №408647. 

Зарегистрирован 14.05.2010, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия истекает 03.04.2019г. Территория регистрации - 

 РФ; 

17. Патент на полезную модель № 84047, приоритет 05.02.2009, дата выдачи 27.06.2009, 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок 

действия патента до 05.02.2019 г. Техническое решение по патенту может быть использовано 

при капитальном ремонте скважин. Территория регистрации -  РФ. 
 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности:  

Результатами использования товарного знака ОАО «Газпром нефть» является объединение 

дочерних структур Эмитента по одним узнаваемым брендом. 
 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Исключительные права на товарный знак ОАО «Газпром нефть» продлеваются при условии 

уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, общества 

Группы ОАО «Газпром нефть» не планируют отказываться от поддержания в силе 

товарных знаков. 

 

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, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Информация представлена по данным Федерального государственного унитарного 

предприятия «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» 

Минпромэнерго РФ (ЦДУ ТЭК), Федеральной службы государственной статистики РФ 

(Росстат) и Федеральной таможенной службы РФ (ФТС). 

Основные показатели развития нефтяной отрасли РФ, 2005-2009 гг.: 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 

Добыча нефти, млн. т 470,0 480,5 491,3 488,5 494,25 

Изменение к предыдущему году, % 2,4 2,2 2,2 -0,6 1,2 

Проходка в бурении, тыс. м 9 808,7 12 304,9 14 631,4 15 454,4 14 090,9 

Переработка нефти, млн. тонн 206,7 218,8 227,6 236,3 235,7 

Изменение к предыдущему году, % 6,5 5,9 4,1 3,2 -0,4 

Глубина переработки нефти на НПЗ, % 70,8 71,2 71,4 71,5 71,4 

Производство автобензинов, млн. тонн 31,9 34,3 35,0 35,75 35,78 

Экспорт нефти, млн. т 254,6 247,9 254,7 237,3 246,04 

Изменение к предыдущему году, % -1,2 -2,6 2,3 -6,8 3,3 

Цена нефти Urals, $/барр. 50,5 60,7 69,4 94,4 61,22 
 

Положение ОАО «Газпром нефть» в нефтегазовой отрасли:  
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Доказанные запасы нефти  по 

классификации SPE, млн. барр. 
5558 5 845 6 709 6 303 6 924 

Доказанные запасы газа  по 

классификации SPE, млрд. фут
3
 3311 1 263 1 232 3 033 

 

 

3231 

Добыча нефти, млн. барр (с 

учетом доли в Славнефть и 

Томскнефть) 

331 329 321 343 
 

349 

Переработка нефти, млн. т 17,64 24,6 26,2 28,4 33,4 

Экспорт нефти, млн. т 19,4 18,2 15,1 16,3 15,7 

Примечание: Данные о запасах нефти и газа РФ составляют Государственную тайну 
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Добыча нефти 

Минэкономразвития повысило прогноз по добыче нефти в России в 2010-2012 годах до 493 

млн. тонн с 490 млн тонн в год, говорится в уточненном прогнозе министерства о социально-

экономическом развитии РФ на 2010-2012 годы. Согласно предыдущему базовому варианту 

(одобренному правительством в сентябре) добыча нефти в РФ в 2009-2012 годах оценивалась 

на уровне 490 млн. тонн в год (стабильно все четыре года. 

По оперативным уточненным данным ЦДУ-ТЭК добыча нефтяного сырья в России в январе-

декабре 2009 года составила 494,25 млн. тонн, что составляет 101.2% к предыдущему году 

Добыча природного газа в январе-декабре 2009 г. составила 583 млрд. куб.м.  За январь-декабрь 

2009 г. российские нефтяные компании пробурили 464,4 тыс.м. разведочных скважин, что на 

45,5% меньше чем в 2008 г. Проходка в эксплуатационном бурении снизилась к уровню 

прошлого года на 3,5% и составила 14 090,9 тыс.м.   

Также МЭР пересмотрело прогноз по добыче российского газа в 2010-2012 годы. Так, планы 

добычи газа в 2010 году составляли 623 млрд куб.м. По новому прогнозу добыча газа в 

следующем году ожидается на уровне 643 млрд куб.м. Прогноз на 2011 год повышен до 655 

млрд. куб.м. (с 634 млрд. куб.м.), на 2012 год - до 669 млрд. куб.м. (с 649 млрд. куб.м.). По 

итогам 2009 года министерство ожидает, что добыча газа составит 575 млрд. куб.м. (580 

млрд. куб.м. по предыдущему прогнозу). 

Общая добыча нефти «Газпром нефти»  с учетом доли в добыче зависимых обществ за 2009 г. 

увеличилась на 3,5%  и составила 47 882 тыс.тонн.  Доля «Газпром нефти» в общей добыче 

нефти в России увеличилась до 9,68% (9,5% в 2008 г.).  

Как отмечается в сообщении МЭР, более высокий, чем ранее ожидалось, уровень цен на 

нефть в конце 2009г. и более быстрое восстановление мировой экономики определили общее 

изменение прогнозной траектории цены на нефть в 2010-2012гг. В 2011 и 2012 годах 

восстановление потребления нефти приведет к росту цены до 70-71 долл./барр. Этот 

сценарий предполагает также увеличение прогноза цен на природный газ, металлы, 

продовольствие.  

Консенсус-прогноз цены на нефть указывает на ее рост в 2010г. в среднем до 71,8 долл./барр. и 

в 2012г. - до 80,5 долл./барр. нефти Urals, отмечается в документе МЭР РФ. 

 

Переработка нефти 

Переработка нефти в РФ росла на протяжении последних пяти лет, что объясняется 

фискальной политикой в РФ, которая делает данное направление бизнеса более 

привлекательным для Российских ВИНК, а зачастую, в случае резкого падения цен на нефть 

(которое наблюдалось во второй половине 2008 г.) – единственным доходным направлением 

бизнеса.  

Объем первичной переработки нефтяного сырья на нефтеперерабатывающих заводах России 

в 2009 г. составил 235,7 млн. тонн, что практически соответствует показателю за 2008 г. 

Об этом говорится в предварительных оперативных данных Министерства энергетики РФ.  

При этом производство автобензина в РФ в 2009 г. увеличилось по сравнению с 2008г. на 0,5% 

- до 35,7млн. тонн, дизельного топлива - сократилось на 2,1% - до 67,4 млн. тонн, топочного 

мазута - увеличилось на 0,5% - до 64 млн. тонн, авиакеросина - снизилось на 9,4% - до 8,5 млн. 

тонн. 

По данным Росстата, в 2008 г. переработка нефти в РФ составила 236,3 млн. тонн. 

По объемам первичной переработки нефти лидирует «Роснефть» (49,54 млн. тонн). Стоит 

отметить высокую концентрацию перерабатывающих активов в РФ, так на долю 

лидирующих пяти компаний приходится около трех четвертей (72,95%) всей 

переработанной нефти, поступившей на НПЗ в России. 

Объем переработки нефти в 2010г. и 2012г. оставлен без изменения против ранее 

представленного прогноза - 236 и 240 млн. тонн соответственно, а в 2011г. увеличен на 1 млн. 

тонн (с 236 до 237 млн. тонн) с учетом уточненного прогноза Минэнерго РФ. 

 

Экспорт нефти 

Экспорт российской нефти в 2009 г увеличился на 3,3 проц и составил 246,044 млн. тонн. Об 

этом говорится в материалах ЦДУ-ТЭК.  

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в основном по системе АК 

"Транснефть" в 2009 г. составил 185,61 млн. тонн, минуя систему АК "Транснефть" - 26,33 

млн. тонн, итого 211,94 млн. тонн (рост к прошлому году - 4,2%).   
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По итогам 2009 г. первое место заняла НК "Роснефть", далее "ТНК-ВР" и 

"Сургетнефтегаз". Нефтяная компания "Роснефть" по системе АК "Транснефть" 

поставила в дальнее заружье в прошлом году 48,375 млн. тонн нефти, "Лукойл" - 24,862 млн. 

тонн, "Сургутнефтегаз" - 27,145 млн. тонн, "ТНК-ВР" - 33,774 млн. тонн, "Газпром нефть" 

- 14,738 млн. тонн, "Татнефть" - 15,911 млн. тонн. Предприятия, не входящие в состав 

ВИНК в 2009 г. поставили в дальнее зарубежье по системе "Транснефть" 8,766 млн. тонн 

нефти. 

Россия в 2009 г. снизила на 1% экспорт нефти в страны ближнего зарубежья - до 34,105 млн. 

тонн. Поставки российского сырья в Казахстан сократились на 11,4% и составили 6,338 млн. 

тонн. При этом экспорт нефти в Белоруссию в 2009 г. вырос по сравнению с 2008 г. на 0,7% и 

достиг 21,443 млн. тонн. Объем поставок на Украину увеличился на 5,2% - до 6,324 млн. тонн. 

 

Прогноз экспорта нефти из РФ в 2010 году повышен до  247,0 млн (245,8), на 2011 год - также 

до 247,0 млн (с 245,8), на 2012 год - до 244,0 млн (с 241,8 млн).  

За счет уточнения в сторону уменьшения внутреннего спроса, в основном на топочный 

мазут, на основании представленного Минэнерго РФ уточненного прогноза скорректированы 

объемы экспорта нефтепродуктов: Экспорт нефтепродуктов, по прогнозу министерства, в 

2009 году составит 123,0 млн тонн (против 122,2 по предыдущему прогнозу), в 2010 году - 

122,9 млн (121,3), в 2011 году - 122,8 млн (120,6), в 2012 году - 124,4 млн (123,0 млн тонн). 

Экспорт газа в 2009 г. составит 170,6 млрд. кубометров (161,9 млрд. кубометров по 

предыдущему прогнозу). Прогноз на 2010 год по экспорту газа вырос до 216,7 млрд. кубометров 

(со 190,3 млрд. кубометров), на 2011 год - до 220,7 млрд. кубометров (с 193,8 млрд. 

кубометров), на 2012 год - до 224,4 млрд. кубометров (с 203,3 млрд. кубометров). 

 

В 2006  - 2009 гг. ОАО «Газпром нефть» обеспечила себе качественно новые благоприятные 

условия для увеличения масштабов производственной деятельности. 

Стратегия развития бизнеса Группы Газпром нефть предусматривает рост годовой добычи 

нефти до 90-100 млн. тонн. н.э. к 2020 г. 

План выхода на уровень добычи 2020 г. предусматривает поэтапное вовлечение в 

эксплуатацию всех разведанных месторождений ОАО «Газпром нефть» (с учетом 

принадлежащих компании 50 % акций ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Томскнефть» и 

«Салым Петролеум Девелопмент» и расширение ресурсной базы за счет ввода в 

эксплуатацию нефтяных месторождений, находящихся на балансе других компаний Группы, 

а также приобретения новых лицензий. 

Объем переработки должен вырасти к 2020 году до уровня 70 млн. тонн, а объем продаж 

нефтепродуктов через собственную розничную сеть до 13 млн. т в год.  

 

Цены на нефть 

В 2009 году цены на нефть сохранились на уровне 60,70 долларов за баррель. Этому 

способствовали следующие факторы: отсутствие политической стабильности в ряде 

нефтедобывающих регионов (Ирак, Иран, Нигерия, Венесуэла), высокий уровень спроса на 

нефть в крупнейших странах потребителях, низкий уровень свободных добывающих 

мощностей в странах ОПЕК и недостаточное количество предложения легкой нефти 

вследствие падения уровня добычи в Северном  море и других факторов. 

 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации 

и аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации  

совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 

одинаковое мнение относительно представленной информации. 
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

На протяжении последних пяти лет ОАО «Газпром нефть» имела динамичное 

развитие. Основными факторами, оказавшими влияние на деятельность Эмитента 

являются: 

 производственные факторы; 

 экономические, связанные, в основном, с макроэкономической ситуацией в стране и 

конъюнктурой цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. 

В 2009 году «Газпром нефть» сохранила свои позиции в качестве одного из лидеров отрасли 

среди российских нефтяных компаний. Общая добыча «Газпром нефти» за 2009 г. увеличилась 

на 3,5%  и составила  47,6 млн. тонн нефти, что в основном обусловлено  консолидацией 

добычи NIS и Sibir Energy. 

Собственная добыча ОАО «Газпром нефть» за  2009 г. составила 29,9 9 млн. тонн, что на 

2,8% ниже показателя прошлого года.  

Главным достижением 2009 года можно считать то, что удалось изыскать дополнительные 

резервы нефтеизвлечения на активах с падающей добычей. Во второй половине года за счет 

активной разработки Приобского месторождения, реконструкции и реструктуризации 

«ГПН-ННГ» суточная добыча "Газпром нефти" начала расти: если сравнить январский 

результат с августовским, то рост составил 2,5%. В целом по году  наблюдается превышение 

общих объемов добычи более чем на 1 млн т по сравнению с бизнес-планом.  

В 2010 году, согласно предварительным консервативным планам, "Газпром нефть" 

планирует увеличить добычу на территории России еще на 3% - до 48,6 млн тонн. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Объемные показатели добычи, переработки и реализации углеводородов являются более 

стабильными и прогнозируемыми. Факторы, оказывающие влияние на производство зависят 

от горно-геологических и климатических условий регионов деятельности, технического 

состояния объектов переработки и реализации нефти, газа и нефтепродуктов, а также 

покупкой новых и продажей существующих активов Эмитента. 

Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность Эмитента на 

протяжении всего периода обращения Облигаций.  

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Указанные факторы находятся под постоянным контролем, Эмитент управляет ими и 

прогнозирует риск их появления и поэтому отсутствует вероятность ухудшения 

результатов деятельности в среднесрочной перспективе. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

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

эмитента:  

В намерения Эмитента входит усиление позиций на рынке российской нефтяной 

промышленности. Стратегия компании направлена на достижение следующих целей: 

1) увеличение объемов добычи нефти дочерними обществами до 90-100 млн. т. н.э. в год, 

как за счет увеличения ресурсной базы, так и за счет приобретения новых активов; 

2) рост экспорта нефти;  

3) разумное сокращение операционных затрат для оптимального использования 

активов; 

4) воспроизводство ресурсной базы; 

5) интенсификация производства путем внедрения передовых технологий, обновления 

оборудования, освоения дополнительных капитальных вложений в целевые программы 

развития производственной базы; 

6) наращивание объемов переработки нефти и дальнейшее развитие сбытовой сети. 

 

Основные макроэкономические факторы, влияющие на результаты деятельности 

 

Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Компании, включают: 

• Изменение рыночных цен на нефть и нефтепродукты; 
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• Изменение курса российского рубля к доллару США, инфляция; 

• Налогообложение;  

• Изменение тарифов на транспортировку  нефти и нефтепродуктов. 

 

Изменение рыночных цен на нефть и нефтепродукты 

 

Цены на нефть и нефтепродукты на мировом и российском рынках являются главным 

фактором, влияющим на результаты деятельности Компании.  

В течение 2008 года средняя цена Brent колебалась от 92,00 долларов США за баррель в январе 

2008 года до исторического максимума в 144,22 доллара США за баррель в июле 2008 года и 

опустилась до 36,55 долларов США за баррель в конце декабря 2008 года. В первом полугодии 

2008 года  рост цен был обусловлен неустойчивостью финансового рынка и ослаблением 

доллара США. Во втором полугодии 2008 года снижающееся предложение денежных средств 

и падение спроса на нефть и нефтепродукты стали причиной снижения цены на нефть до 

четырехлетнего минимума.  

 

Как отмечается в сообщении МЭР, более высокий, чем ранее ожидалось, уровень цен на 

нефть в конце 2009г. и более быстрое восстановление мировой экономики определили общее 

изменение прогнозной траектории цены на нефть в 2010-2012гг. Более вероятна 

стабилизация цен на нефть в 2010г. на уровне 65 долл./барр., что предполагает их снижение с 

76 долл./барр. в ноябре 2009г. до 62-63 долл./барр. в III квартале 2010г.  

Средняя цена на российскую нефть за  2009 год составила 60,7 доллара за баррель по 

сравнению с 93,9 доллара за баррель в 2008 г.  

 

Изменение курса российского рубля к доллару США и инфляция: 

 

Значительная часть выручки Компании от продажи нефти и нефтепродуктов поступает в 

долларах США, однако, большая часть расходов осуществляется в российских рублях. 

Поэтому, изменение курса рубля к доллару США отрицательно влияет на результаты 

деятельности Компании, что частично компенсируется увеличением выручки от продаж в 

России, выраженной в рублях. Для того, чтобы ослабить эффект от колебания курса рубля 

по отношению к доллару США, в апреле 2008 года Компания начала использовать 

производные инструменты. 

 

Следующая таблица представляет информацию об изменениях обменного курса и инфляции 

за анализируемые периоды: 

За 12 мес. закончившихся 31 декабря  

 2009   2008 

Инфляция (ИПЦ), %        8,80   14,10 

Курс рубля к доллару США по состоянию на конец периода              30,24   29,38 

 

Источник: Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба государственной 

статистики. 

 

Налогообложение 

Ставка экспортной таможенной пошлины на нефть. Ставка экспортной таможенной 

пошлины на тонну нефти устанавливается Правительством Российской Федерации на 

основе средней цены Urals за период мониторинга. Начиная с 1 ноября 2001 г. период 

мониторинга составляет два месяца. Ставка вводится в действие с первого числа второго 

календарного месяца, следующего за периодом мониторинга. В декабре 2008 года 

Правительство РФ утвердило новый механизм: экспортные пошлины на нефть 

пересматриваются раз в месяц на основании ежемесячного мониторинга цен на нефть на 

мировых рынках.  

 

Правительство устанавливает ставку экспортной таможенной пошлины, которая зависит 

от средней цены на нефть Urals за период мониторинга, согласно следующей таблице: 

 

Котировка цены Urals  (P), доллар США на тонну                   Максимальная ставка 

экспортной таможенной пошлины 
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0 – 109,50                                                                                                                            0% 

109,50 – 146,00                                                                                                35,0% * (P – 109,50) 

146,00 – 182,50                                        Доллар США 12,78 + 45,0% * (P – 146,00) 

>182,50                                                      Доллар США 29,20 + 65,0% * (P – 182,50) 

 

Ставка экспортной таможенной пошлины на нефтепродукты. 

 

Ставка экспортной таможенной пошлины на нефтепродукты устанавливается 

Правительством на основании цен на нефть на международных рынках отдельно для легких 

и средних дистиллятов и мазута.  

 

Ставка налога на добычу полезных ископаемых на нефть. Начиная с 1 января 2007 г. ставка 

налога на добычу  полезных ископаемых на нефть (R) рассчитывается по формуле R = 419 * ( 

Р – 9 ) * D / 261, где Р – среднемесячная цена Urals на роттердамской и средиземноморской 

биржах (доллар США/баррель) и D – среднемесячный курс рубля к доллару США.  

 

В случае, если истощенность, которая определяется как накопленный объем добытой нефти 

на месторождении (N), деленный на общий объем запасов (V = A + B + C1 + C2, в 

соответствии с российской системой классификации запасов), равна либо превышает 80%, в 

формуле применяется специальный коэффициент (С) (419 * (P – 9) * D / 261 * C), где С = - 3,5 * 

N / V + 3,8. Согласно формуле каждый 1% истощенности сверх 80% при такой корректировке 

приводит к сокращению суммы налога к уплате на 3,5%.  

 

В связи с мировым экономическим кризисом, начавшимся в сентябре 2008 года, 

Правительство РФ пересмотрело и внесло изменения в расчет ставки налога на добычу 

полезных ископаемых, описанный выше. Начиная с 1 января 2009 года, цена Urals, 

используемая в формуле, представленной выше, увеличена с 9 долларов США за баррель до 15 

долларов США за баррель, что приводит к снижению налоговой нагрузки. 

 

Ставка налога на добычу полезных ископаемых на природный газ. С 1 января 2006 г. ставка  

налога на добычу полезных ископаемых на природный газ остается постоянной и составляет 

147,00 рублей на тысячу кубических метров природного газа.  

 

Транспортировка  нефти и нефтепродуктов  

 

Газпром нефть осуществляет транспортировку нефти на экспорт преимущественно через 

государственную систему трубопроводов, которой управляет ОАО «Транснефть» 

(«Транснефть»). В соответствии с российским законодательством доступ к системе 

трубопроводов регулируется  Министерством промышленности и энергетики России. 

Пропускная способность системы трубопроводов, как правило, распределяется между 

пользователями пропорционально их квартальной доле поставок в систему и на основе 

запросов. Согласно Закону «О естественных монополиях», права на доступ к трубопроводной 

системе распределяются между нефтедобывающими компаниями и их головными 

компаниями пропорционально объему нефти, добытой и поставленной в трубопроводную 

систему Транснефти (а не только пропорционально объемам добываемой нефти). 

 

В настоящее время Федеральное агентство по энергетике утверждает ежеквартальные 

планы, где указываются точные объемы нефти, которые каждый производитель нефти 

может закачать в систему Транснефти. Как только права доступа распределены, как 

правило, производители нефти не могут увеличить предоставленную им пропускную 

способность в экспортной трубопроводной системе, хотя они имеют ограниченную 

возможность изменять маршруты транспортировки. Производителям нефти, обычно, 

разрешается передавать свои права доступа другим сторонам. Альтернативный доступ к 

международным рынкам минуя систему «Транснефть» может осуществляться по железной 

дороге, танкерами, а также с использованием собственной экспортной инфраструктуры 

нефтяных компаний. 

 

Большая часть добываемой Компанией нефти классифицируется как Siberian Light или 
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«SILCO» и, в сравнении со средними показателями российской нефти, имеет плотность 

ниже средней 34,20 градусов в единицах API или 830-850 кг/м3 и содержит серу на уровне 

ниже среднего 0,56%. Несмешанная с другой российской нефтью нефть, добытая Компанией, 

могла бы продаваться с премией к цене Urals. Тем не менее, это преимущество теряется, т.к. 

при транспортировке через магистральную трубопроводную систему нефть, добытая 

Компанией, смешивается с нефтью других российских компаний. 

 

Компания экспортирует SILCO через Туапсе по специальному трубопроводу, 

предназначенному для данного типа нефти. 

 

Транспортировка нефтепродуктов по России осуществляется по железной дороге и по 

трубопроводной системе ОАО «Транснефтепродукт». Российскими железными дорогами 

владеет и управляет ОАО «Российские железные дороги». Обе компании принадлежат 

государству. Кроме транспортировки нефтепродуктов ОАО «Российские железные дороги» 

оказывает нефтяным компаниям услуги по транспортировке  нефти. Газпром нефть 

транспортирует  большую часть нефтепродуктов железнодорожным транспортом. 

 

Политика в отношении транспортных тарифов определяется государственными органами 

для того, чтобы обеспечить баланс интересов государства и всех участников процесса 

транспортировки.  Транспортные тарифы естественных монополий устанавливаются 

Федеральной службой по тарифам Российской Федерации («ФСТ»). Тарифы зависят от 

направления транспортировки, объема поставок, расстояния до пункта назначения и 

нескольких других факторов. Изменения тарифов зависят от инфляции, прогнозируемой 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, потребности 

владельцев транспортной инфраструктуры в капитальных вложениях, прочих 

макроэкономических факторов, а также от окупаемости экономически обоснованных 

затрат, понесенных естественными монополиями. Тарифы пересматриваются ФСТ не реже 

одного раза в год, включая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, перевалку, перевозку и 

другие тарифы. 

 

Большинство российских нефтедобывающих регионов удалены от основных рынков нефти и 

нефтепродуктов. Вследствие этого, доступ нефтедобывающих компаний к рынкам сбыта 

зависит от степени диверсификации транспортной инфраструктуры и доступа к ней. В 

результате, затраты на транспортировку являются важным макроэкономическим 

фактором, влияющим на результаты Компании. 

 

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. Вероятность их 

наступления, а также продолжительность их действия:  

Снижение курса доллара к рублю приводит к уменьшению потока рублевой выручки 

после конвертации, что отрицательно сказывается на финансовом результате при учете 

того, что основная часть расходов Компании номинирована в рублях.  

Также отрицательным фактором, влияющим на результаты деятельности Эмитента 

является рост операционных затрат на производство продукции. Учитывая большой спектр 

мероприятий, проводимых Эмитентом для сокращения производственных затрат и 

повышения эффективности производства, в нефтедобыче рост затрат этой отрасли 

значительно ниже средней инфляции по стране. Рост аналогичных затрат в 

нефтепереработке за последние 5 лет составил 10 %, т.е. практически на уровне инфляции и 

сопряжен с вводом новых производств по вторичной переработке и производством более 

качественной (а значит и более дорогой) продукции. Вероятность наступления таких 

событий оценивается как средняя. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности  эмитента 

вероятность их наступления и продолжительность действия: 

Положительным фактором, улучшающим результаты деятельности Эмитента, 

является проведение реконструкции и модернизации действующих НПЗ, которая помимо 

увеличения первичной переработки нефти включает строительство установок вторичной и 

третичной переработки, что существенно повышает качество и ассортимент 
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производимых Эмитентом нефтепродуктов. 

Укрепление курса рубля является положительным  фактором, влияющим на 

результаты финансовой деятельности Эмитента, имеющего кредитные заимствования в 

иностранной валюте. 

Другим существенным фактором, который может улучшить результаты 

деятельности эмитента является растущая цена нефти на мировом рынке. Однако фактор 

цены является комплексным, т.к. помимо положительного влияния на результаты 

деятельности Эмитента ценовой фактор приводит к существенному росту фискальной 

нагрузки в виде экспортной пошлины и НДПИ. Так, за последние 5 лет цена нефти марки 

URALS выросла почти в 2 раза, одновременно пошлина на нефть увеличилась в 9 раз, а НДПИ 

- в 3,4 раза. Пошлина на нефтепродукты за последние 5 лет увеличилась в 5 раз, при этом 

рост цен корзины нефтепродуктов составил 2,6 раза. 

Учитывая растущие потребности в углеводородном сырье запросы таких стран, как 

Индия и Китай, а также увеличение объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем 

рынке, действие указанных факторов будет оказывать положительное влияние на 

деятельность Эмитента на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

Вероятность наступления таких событий оценивается как средняя. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 

эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции 

(работ, услуг): 

ОАО «Газпром нефть» и его дочерние общества, представляя собой один из крупных 

нефтяных холдингов Российской Федерации, являются активными участниками рынков нефти 

и нефтепродуктов, как в России, так и за ее пределами. 

География поставок нефти ОАО «Газпром нефть» достаточно обширна. Нефть, в 

основном, поставляется на переработку на собственный завод (Омский ОНПЗ),  по договорам 

процессинга на НПЗ компаний, в уставном капитале которых ОАО «Газпром нефть» имеет 

долю (ЯрославНОС, Московский НПЗ) и на экспорт, в  страны Европы и Средиземноморского 

бассейна, страны ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан), единичные поставки 

осуществлялись в Северную Америку и Юго-Восточную Азию. Основными конкурентами 

Компании при поставках российской нефти на внешний рынок являются российские 

вертикально-интегрированные нефтяные компании ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть». 

География поставок нефтепродуктов, произведенных ОАО «Газпром нефть», привязана к 

регионам расположения НПЗ, а также концентрируется в регионах сбытовой деятельности, 

где Компания располагает собственной и привлеченной инфраструктурой 

нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, АЗС) с учетом емкости рынка и уровня 

платежеспособного спроса. Все это позволяет максимально реализовать конкурентные 

преимущества по сравнению с другими участниками рынка. 

Продажа нефтепродуктов на внутреннем рынке проводится во всех федеральных округах.  

Основными конкурентами Компании при поставке нефтепродуктов на внутреннем и 

внешнем рынках является российские вертикально-интегральные компании ОАО «НК 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз»,  ОАО «НК «Роснефть, ОАО 

«Татнефть». 

Эмитент занимается реализацией сырой нефти на внешнем рынке через 100% дочернюю 

компанию Газпром Нефть Трейдинг ГмбХ. В данной области Эмитент сталкивается с общими 

для российских компаний проблемами, связанными с недооценненостью и 

конкурентоспособностью российского углеводородного сырья. Здесь основными конкурирующими 

поставщиками товара являются страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Европы и 

Северо-Западной Африки, а также крупнейшие иностранные нефтяные концерны. Основными 

иностранными концернами, оперирующими на внешнем рынке являются такие нефтяные 

компании как Shell, BP, TOTAL,  Saudi Aramco, Exxon Mobil, Chevron, ERG,  NIOC, PDV, Pemex и 

другие. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению 

эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
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Так как нефть и нефтепродукты являются товарами, качество которых должно быть 

выдержано на уровне государственных стандартов, которым сложно придать какие-либо 

дополнительные свойства, чтобы сделать их более привлекательными для потребителя, 

перечень факторов, способствующих поддержанию конкурентоспособности Компании на 

должном уровне, ограничен. 

Одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособность Компании, является 

местоположение ее предприятий нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения. 

Учитывая, что основные объемы нефтепродуктов реализуются в регионах расположения 

НПЗ Компании с учетом минимизации затрат на транспорт, продажи осуществляются с 

большей эффективностью. 

В 2009 году «Газпром нефть», располагающая одной из наиболее развитых сбытовых сетей 

в России, укрепила свои позиции на розничном рынке нефтепродуктов. 

Компания реализует нефтепродукты в России и Ближнем зарубежье, главным образом, 

через 25 дочерних обществ. Четырнадцать из них являются розничными сбытовыми 

компаниями, которые осуществляют как оптовые продажи нефтепродуктов, так и розничную 

реализацию через автозаправочные станции. 

Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2009 году вырос на 13,0% по 

сравнению с 2008 годом и составил 18,3 млн. тонн. 

За  2009 год реализация мелким оптом выросла на 28% по сравнению с 2008 годом и 

составила 3 808 тыс. тонн, реализация оптом (транзитом) за счет перераспределения в 

мелкооптовый более премиальный канал снизилась на 6% и составила 2 935 тыс. тонн.  

Количество действующих АЗС, находящихся в эксплуатации у сбытовых дочерних 

предприятий Компании, выросло с 865 до 950. Кроме того,  приобретение компаний «Сибирь 

Энерджи» и NIS добавило к собственным АЗС еще 612 точек розничных продаж.  

В течение 2009 г. построено 11, реконструировано 58 и приобретена 61 АЗС.  

В рамках оптимизации розничной сети Компании из эксплуатации выведено 25 АЗС, 

количество арендованных уменьшилось на одну АЗС.  

Активно внедрялся проект перевода АЗС под единый бренд «Газпром нефть». В 2009 году 

ребрендировано 387 АЗС, включая частичный ребрендинг на  179 АЗС, где проведены  работы по 

установке стел и оклейке станций временными баннерами. 

В 2009 г. реализация через АЗС (без учета «Сибирь Энерджи»), находящихся на 

территории России, возросла на 3% и составила 2 860 тыс. тонн нефтепродуктов. Реализация 

бензинов выросла на 9%  и составила 2 186 тыс. тонн, дизельного топлива снизилась на 12% и 

составила 619 тыс. тонн. 

Компания имеет четыре зарубежных сбытовых предприятия в странах таможенного 

союза: ТОО «Газпром нефть - Казахстан», ООО «Газпромнефть-Таджикистан», ОсОО 

«Газпром нефть Азия» в Киргизии и ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» в Белоруссии. За 

2009 год ими были реализованы  1 071 тыс. тонн нефтепродуктов. 



 371 

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

6.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента. 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Правление (коллегиальный исполнительный орган); 

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Компетенция Общего собрания участников Эмитента в соответствии с его уставом: 

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов (Статья 

15 Устава общества): 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этих акциями); 

6) увеличение  уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в 

иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» отнесено к компетенции Общего собрания; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения 

их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение 

полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

11) 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, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных  статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  

Федеральным  законом «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
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Согласно п. 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом: 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (статья 20 

Устава Общества): 

1) определение  приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение 

перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе 

годового бюджета и инвестиционных программ Общества; 

2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 

Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об 

акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, 

за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

8) приобретение  размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных, Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) образование исполнительных органов Общества и определение срока их полномочий, 

досрочное прекращение полномочий исполнительных органов; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определения размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) использование резервного  фонда и иных фондов Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции исполнительных органов Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация; 

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

17) установления порядка совершения сделок; 

18) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, 

акциями и долями которых владеет Общество; 

19) принятие решений об участии  и о прекращении участия Общества в других 

организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом17 пункта 15.1 и 

подпунктом 15 пункта 25.6 настоящего Устава; 

20) принятие в соответствии в порядком совершения сделок решений о совершении сделок 

на сумму свыше 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей с активами в 

форме акций (долей, паев) других организаций и по внесению Обществом вкладов в 

имущество других организаций; 

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
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22) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми 

аудиторами; 

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам Общества. 

 

Согласно статье 24 Устава подпункта 24.1. Исполнительными органами Общества 

являются Генеральный директор Общества и Правление Общества. 

 

Компетенция генерального директора Общества в соответствии с его уставом: 

Согласно статье 25 Устава: 

25.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. 

25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. 

25.3.Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления 

Общества. 

25.4. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков, применение мер 

ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом 

директоров Общества в соответствии с заключенным с ним договором. 

25.5. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного 

кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, 

временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества. 

25.6. Генеральный директор: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом 

Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими 

порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и 

организациями, акциями и долями которых владеет Общество; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, 

системы и размер оплаты труда; 

4) по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности 

заместителей Генерального директора и главного бухгалтера; 

5) осуществляет прием и увольнение работников Общества; 

6) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую 

деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности 

Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления; 

8) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и 

освобождает от должности руководителей филиалов и представительств; 

9) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и 

Правления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; 

10) открывает счета в банках; 

11) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов; 

12) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и иную 

конфиденциальную информацию Общества; 

13) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при 

осуществлении хозяйственной деятельности Общества; 

14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к к 

юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) 

хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество; 

15) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях, в случаях, если такое решение влечет совершение сделки на сумму не 
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более 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей или связано с 

реорганизацией или ликвидацией организации, балансовая стоимость активов которой 

составляет не более  450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов); 

16) принимает в соответствии с порядком совершения сделок решения о совершении сделок 

на сумму не более 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей; 

17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества. 

 

Согласно статье 26 Устава: 

26.1.Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и 

действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров 

положения о Правлении Общества.  

26.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 

26.3. Правление формируется Советом директоров Общества по представлению 

Генерального директора Общества из числа руководителей структурных подразделений 

Общества и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом 

руководящей работы. 

26.4. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров 

Общества и  должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а 

также для принятия своевременных и эффективных решений. 

 

К компетенции Правления Общества относится: 

1) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 

2) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и 

основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и 

инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также 

разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества; 

3) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ 

Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества; 

4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность 

бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и 

другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 

деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам; 

5) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к 

компетенции Правления; 

6) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других 

организациях (в том числе зарубежных), об открытии и прекращении деятельности 

филиалов, представительств Общества для представления Совету директоров 

Общества; 

7) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его 

рассмотрение Генеральным директором Общества. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа.  

Кодекс корпоративного поведения принят в 1998 году (редакция не изменилась) 

размещен на сайте по адресу : http:// www.gazprom-neft.ru 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов. 

Общее собрание акционеров:  

Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» утверждено Общим 

собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19.11.2007 г., протокол №44 

 

Совет директоров 

Положение о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» утверждено общим собранием 

акционеров  19.11.2007 г., протокол №44. 

 

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» 

утверждено общим собранием акционеров отсутствует   
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Генеральный директор 

Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Газпром нефть» утверждено 

Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19.11.2007 г., протокол №44 
 

Правление 

Положение о Правлении ОАО «Газпром нефть» утверждено общим собранием 

акционеров 19.11.2007 г., протокол №44 

 

Ревизионная комиссия 

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» утверждено общим 

собранием акционеров 19.11.2007 г., протокол №44 

 

Комитет по кадрам и вознаграждениям: 

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям утверждено Советом 

директоров 03 ноября 2009 г., протокол № 190 

 

Комитет по аудиту Совета директоров 

Положение о комитете по аудиту утверждено Советом директоров 30 октября 2009 г., 

протокол № 189 
 

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: 

Полный текст действующей редакции Устава Эмитента и внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов Эмитента в сети Интернет находится по следующему 

адресу: http://www.gazprom-neft.ru/ 
 

6.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Сведения о персональном составе  Совета директоров эмитента: 

 

ФИО: Миллер Алексей Борисович 

(председатель) 
Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 н/вр ОАО "Газпром" Председатель Правления 

2003 н/вр ОАО "Газпром" Заместитель 

Председателя Совета 

директоров 

2003 н/вр ГПБ (ОАО) Председатель Совета 

директоров 

2003 н/вр ОАО "СОГАЗ" Председатель Совета 

директоров 

2005 н/вр ОАО "Газпром нефть" Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр Негосударственный пенсионный фонд 

"Газфонд" 

Председатель Совета 

Фонда 

2007 н/вр ОАО "Газпром-Медиа Холдинг" Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр Shtockman Development AG Председатель Совета 

директоров 
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2008 2009 Gazprom Netherlands B.V. член Совета директоров 

2009 н/вр Nord Stream AG член Комитета 

акционеров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Голубев Валерий Александрович 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Высшее. Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина) 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ООО "Газкомплектимпэкс" Генеральный директор 

2003 2005 ОАО "Газпром" член Правления 

2005 2006 ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО 

"Газпром" 

член Совета директора 

2003 2007 ООО "Газтехлизинг" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2005 2006 ОАО "Газпром" начальник Департамента 

инвестиций и 

стротиельства, член 

Правления 

2005 2006 ООО "Газкомплектимпэкс" генеральный директор 

(по совместительству) 

2005 2007 ЗАО "Ямалгазинвест" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2005 2007 ОАО "Газпромтрубинвест" член Совета директоров 

2005 2007 ЗАО "Газпромстройинжиниринг" член Совета директоров, 

Председатель Совета 
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директоров 

2005 н/вр ОАО "Севернефтегазпром" член Совета директоров 

2005 2007 ООО "Темрюкмортранс" член Совета директоров 

2005 н/вр ОАО "Центргаз" Председатель Совета 

директоров 

2005 2007 ОАО "Запсибгазпром" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2005 н/вр ОАО "Волгограднефтемаш" Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2005 2007 ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО 

"Газпром" 

Председатель Совета 

директоров 

2005 2006 ООО "Газпромтранс" член Совета директоров 

2005 2007 ОАО "Краснодаргазстрой" Председатель Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "Газпром" заместитель председателя 

Праления, член 

Правления 

2006 2007 ОАО "Гипроспецгаз" Председатель Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "ЮжНИИгипрогаз" Председатель Совета 

директоров 

2006 н/вр ЗАО "Газпромзарубежнефтегаз" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2006 2007 ОАО "ВНИПИгаздобыча" Председатель Совета 

директоров 

2006 н/вр НП "Российское газовое общество" член Наблюдательного 

совета 

2006 н/вр ТОО "КазРосГаз" член Наблюдательного 

совета 

2006 н/вр ЗАО "Каунасская термофикационная 

электростанция" 

член Правления 

2007 н/вр АО "Молдова" Председатель 

Наблюдательного совета 

2007 н/вр ООО "Международный 

газотранспортный консорциум" 

член Совета Участников 

2007 н/вр ОАО "Мосэнерго" член Совета директоров 

2007 н/вр ООО "Газпромтранс" Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр АО "Лиетувос Дуйос" Председатель Правления, 

член Правления 

2007 н/вр ЗАО "АрмРосгазпром" Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "СИБУР Холдинг" член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "Белтрансгаз" член Наблюдательного 

совета 

2009 н/вр Компания "Sakhalin Energy Investment 

Company Ltd" 

Сопредседатель 

Наблюдательного совета 

по СРП 

2009 н/вр ООО «Русские энергетические 

проекты» 

член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
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количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Круглов Андрей Вячеславович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее, Санкт-Петербургский институт холодильной промышленности 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 ОАО "Газпром" начальник Департамента 

корпоративного 

финансирования, член 

Правления 

2004 2004 ОАО "Газпром" и.о. заместителя 

Председателя Правления 

- начальник Финансово-

экономического 

департамента, член 

Правления 

2004 н/рв ОАО "Газпром" заместитель 

Председателя Правления 

- начальник Финансово-

экономического 

департамента, член 

Правления 

2003 2005 "Газпром Финанс Б.В." Исполнительный 

директор 

2003 2004 ОАО "АК "Сибур" член Совета директоров 

2003 2004 "Всеобщий банк по Обороту 

Ценностей" 

член Совета директоров 

2003 н/вр ЗАО "Газэнергопромбанк" член Совета директоров 

2003 н/вр ОАО "Белгазпромбанк" Председатель Совета 

директоров 

2003 н/вр ГПБ (ОАО) член Совета директоров 

2003 2004 ОАО "СОГАЗ" член Совета директоров 
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2003 2006 ООО "ЦентрКаспнефтегаз" член Совета директоров 

2003 2004 ООО "Газтехлизинг" Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2004 н/вр ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО 

"Газпром" 

Председатель Совета 

директоров 

2004 н/вр ОАО "Востокгазпром" член Совета директоров 

2004 н/вр ОАО "Томскгазпром" член Совета директоров 

2005 2007 ОАО "Запсибгазпром" член Совета директоров 

2005 2005 АО "Норд Трансгаз" член Правления 

2005 2008 ОАО "Севернефтегазпром" член Совета директоров 

2005 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 

2006 н/вр ОАО "СОГАЗ" член Совета директоров 

2008 н/вр ОАО "Газпромцентрремонт" член Совета директоров 

2009 н/вр ОАО "Геросгаз" член Совета директоров 

2009 2010 ООО «Русские энергетические 

проекты» 

член Совета директоров 

2009 н/вр «ГАЗПРОМ Германия Гмбх» член Наблюдательного 

совета 

2009 н/вр «Газпром Маркетинг энд Трейдинг» член Совета директоров 

2009 н/вр «Gazprom EP International  B.V.» член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Павлова Ольга Петровна 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее, Дальневосточный государственный институт 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   
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2004 н/вр ОАО "Газпром" начальник Департамента 

по управлению 

имуществом и 

корпоративным 

отношениям, член 

Правления 

2004 2007 ООО "Агрисовгаз" Председатель Совета 

директоров 

2004 н/вр ОАО "Газпром космические системы" Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2004 2004 ОАО "СОГАЗ" член Совета директоров 

2004 н/вр ЗАО "Газпром нефть Оренбург" член Совета директоров 

2004 н/вр ОАО "Газпромрегионгаз" член Совета директоров 

2005 н/вр ГПБ (ОАО) член Совета директоров 

2005 н/вр ОАО "Лазурная" Председатель Совета 

директоров 

2005 2008 ОАО КБ "Севергазбанк" член Совета директоров 

2005 н/вр ЗАО "Нортгаз" член Совета директоров 

2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "Мосэнерго" член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "Севернефтегазпром" член Совета директоров 

2007 н/вр НО Фонд "Газпромипотека" член Наблюдательного 

совета 

2008 н/вр ООО "Газпроммедсервис" член Совета директоров 

2009 н/вр ООО «Русские энергетические 

проекты» 

член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Подюк Василий Григорьевич 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

Высшее, Ивано-Франковский институт нефти и газа 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2010 ОАО "Газпром" начальник Департамента 

по добыче газа, газового 

конденсата, нефти, член 

Правления 

2003 2004 ЗАО "Информгазинвест" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2003 н/вр ООО "ЦентрКаспнефтегаз" Председатель Совета 

директоров 

2003 н/вр ЗАО "Ачимгаз" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров,, член Совета 

директоров 

2004 н/вр ЗАО "Газпром нефть Оренбург" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2005 н/вр ОАО КБ "Севергазбанк" Председатель Совета 

директоров 

2005 н/вр ОАО "Севернефтегазпром" член Совета директоров 

2005 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 

2006 н/вр ЗАО "ГазпромЗарубежнефтегаз" член Совета директоров 

2006 2008 ООО "Иркутскгазпром" Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр Shtokman Development AG член Совета директоров 

2008 н/вр Gazprom EP International B.V. (ранее 

Gazprom Netherlands B.V.) 

член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Селезнев Кирилл Геннадьевич 
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Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова; 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 н/вр ОАО "Газпром" начальник Департамента 

маркетинга, перерабтки 

газа и жидких 

углеводородов, член 

Правления 

2003 н/вр ООО "Межрегионгаз" генеральный директор 

(по совместительству) 

2003 н/вр АО "Латвияс Газе" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2003 2004 ОАО "АК "Сибур" член Совета директоров 

2003 2006 ЗАО "АрмРосгазпром" Председатель Совета 

директоров 

2003 2007 ООО "Севморнефтегаз" Председатель Совета 

директоров 

2003 2006 ЗАО "Росшельф" член Совета директоров 

2003 н/вр ТОО "КазРосГаз" член Наблюдательного 

совета 

2003 2006 ЗАО "Газ-Ойл" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2003 н/вр ОАО "Востокгазпром" член Совета директоров 

2003 н/вр ЗАО "Газэнергопромбанк" Председатель Совета 

директоров 

2003 н/вр ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2003 н/вр ООО "Международный 

газотранспортный консорциум" 

член Совета участников 

2004 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" член Совета директоров 

2004 н/вр АО "Лиетувос Дуйос" член Правления 

2004 2006 ОАО "Центргаз" член Совета директоров 

2004 н/вр ОАО "Томскгазпром" член Совета директоров 

2004 н/вр ОАО "Газпромрегионгаз" член Совета директоров 

2005 н/вр ЗАО "Нортгаз" член Совета директоров 

2005 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 

2006 н/вр ЗАО "Каунасская термофикационная 

электростанция" 

член Правления, 

Председатель Правления 

2006 н/вр ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" член Совета директоров 

2006 н/вр НП "Российское газовое общество" член Наблюдательного 

совета 

2006 н/вр ОАО "СИБУР-Минеральные 

удобрения" 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "НОВАТЭК" член Совета директоров 

2007 2007 ЗАО "СКА Санкт-Петербург" член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "Мосэнерго" Председатель Совета 

директоров 
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2007 н/вр ОАО "СИБУР Холдинг" член Совета директоров 

2008 н/вр ОАО "Территорриальная 

генерирующая компания № 1" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр ОАО "Интер РАО ЕЭС" член Совета директоров 

2009 н/вр ОАО «РАО «Энергетические системы 

Востока» 

член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дубик Николай Николаевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 ОАО "Газпром" Начальник Управления 

правового обеспечения 

внешнеэкономической 

деятельности 

Юридического 

департамента, 

заместитель начальника 

Юридического 

департамента, первый 

заместитель начальника 

Юридического 

департамента 

2005 2006 ОАО "Газпром нефть" (ранее ОАО 

"Сибнефть") 

член Совета директоров 

2005 2009 "Газпром Финанс Б.В." исполнительный 

директор 
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2006 2008 ООО "Иркутскгазпром" (ранее - ОАО 

"Иркутскгазпром") 

член Совета директоров 

2004 н/вр ЗАО "Газпром нефть Оренбург" (ранее 

- ЗАО "Стимул") 

член Совета директоров 

2006 н/вр АО "Молдовагаз" член Наблюдательного 

совета 

2007 2007 ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 

2008 н/вр ОАО "СОГАЗ" член Совета директоров 

2008 н/вр ROSUKRENERGO AG исполнительный 

директор 

2008 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 

2008 н/вр АО "ЕвРоПолГАЗ" член Наблюдательного 

совета 

2008 н/вр ООО "Газпроммедсервис" член Совета директоров 

2008 н/вр ОАО "Лазурная" член Совета директоров 

2008 н/вр ОАО "Газпром-Медиа Холдинг" член Совета директоров 

2008 н/вр Shtokman Development AG член Совета директоров 

2009 н/вр ОАО "Белтрансгаз" член Наблюдательного 

совета 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дюков Александр Валерьевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее, Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО "АК "Сибур" Президент 

2005 2006 ОАО "Сибур Холдинг" Президент 
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2005 н/вр ОАО "Сибур Холдинг" Председатель Совета 

директоров 

2005 н/вр ОАО "СИБУР-Русские шины" Председатель Совета 

директоров 

2005 2007 ЗАО "ПО "Спеццистерны" Председатель Совета 

директоров 

2006 2006 ООО "СИБУР" Генеральный директор 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" член Совета директоров 

2007 н/вр ЗАО "Общественно-деловой центр 

"Охта" 

Председатель Совтеа 

директоров, член Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

член Совета директоров 

2006 н/вр ЗАО "Футболльный клуб "Зенит" член Совета директоров, 

Президент 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михеев Александр Леонидович 

Год рождения: 1944 

 

Образование: 

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 н/вр ОАО "Газпром" первый заместитель 

начальника Департамента 

маркетинга, переработки 

газа и жидких 

углеводородов 

2009 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 
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доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Алисов Владимир Иванович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее, Ленинградский Государственный Университет 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ОАО "Газпромрегионгаз" начальник Юридического 

управления 

2007 н/вр ОАО "Газпром" заместитель, первый 

заместитель Начальника 

Юридического 

Департамента 

2009 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
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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: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа  (Правлении) эмитента: 

 

ФИО: Дюков Александр Валерьевич 

(председатель) 
Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО "АК "Сибур" Президент 

2005 2006 ОАО "СИБУР Холдинг" Президент 

2005 н/вр ОАО "СИБУР Холдинг" член Совета директоров 

2005 н/вр ОАО "СИБУР - Русские ишны" председатель Совета 

директоров 

2005 2007 ЗАО "ПО "Спеццистерны" председатель Совета 

директоров 

2006 2006 ООО "СИБУР" генеральный директор 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" член Совета директоров 

2007 н/вр ЗАО "Общественно-деловой центр 

"ОХТА" 

председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" генеральный директор, 

председатель Правления, 

член Совета директоров 

2006 н/вр ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" член Совета директоров, 

Президент 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
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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: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кравченко Кирилл Альбертович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ОАО "МХК "ЕвроХим" Административный 

директор 

2007 2009 ОАО "Газпром нефть" заместитель Председателя 

Правления, заместитель 

генерального директора 

по организационным 

вопросам 

2007 н/вр ОАО "НГК Славнефть" член Совета директоров 

2009 2009 ООО «Газпромнефть-Инвест» (ранее 

ООО "Объединенный кадровый центр 

нефтяной промышленности" 

член Совета директоров 

2008 2009 ООО "Информационно-технологическая 

сервисная компания" 

член Совета директоров 

2009 н/вр ОАО "Газпром нефть" заместитель Председателя 

Правления, Заместитель 

генерального директора 

по управлению 

зарубежными активами 

2009 н/вр Naftna Industrije A.D. Novi Sad Генеральный директор, 

член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
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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: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зильберминц Борис Семенович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2008 "ЛУКОЙЛ Оверсиз" региональный директор 

по Казахстану 

2008 н/вр ОАО "Газпром нефть" заместитель 

Председателя Правления, 

заместитель генерального 

директора по разведке и 

добыче 

2008 н/вр ОАО "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Хантос" член Совета директоров 

2009 н/вр ОАО "Томскнефть" ВНК член Совета директоров 

2008 н/вр ОАО "НГК Славнефть" член Совета директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Восток" член Совета директоров 

2008 н/вр ООО "НГК Развитие Регионов" Председатель Совета 

директоров 

2009 2009 Naftna Industrije Srbije A.D. Novi Sad член Совета директоров 

2008 н/вр ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" член Совета директоров 

 

доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000422 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000422 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 2006 ОАО "НГК Славнефть" Вице-президент 

2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" заместитель 

Председателя Правления, 

заместитель генерального 

директора по логистике, 

переработке и сбыту 

2006 н/вр ООО "Газпром нефть Азия" член Совета директоров 

2006 н/вр ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр ЗАО "Газпромнефть-Аэро" Председатель Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "НГК Славнефть" член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "Московский НПЗ" член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" член Совета директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Смазочные 

материалы" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Казахстан" Председатель Совета 

директоров 

2009 н/вр ЗАО "СПбМТСБ" член Совета директоров 

2009 н/вр Naftna Industrija Srbije A.D. Novi Sad член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 ОАО "Юганскнефтегаз" Финансовый директор 

2006 2006 ООО "СИБУР-Русские шины" заместитель 

Генерального директора 

по экономике и финасам 

2006 2007 ОАО "Газпром нефть" начальник Планово-

бюджетного 

департамента 

2007 н/вр ОАО "Газпром нефть" заместитель 

Председателя Правления, 

заместитель генерального 

директора по экономике 

и финансам 

2007 н/вр ОАО "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 

член Совета директоров 

2007 н/вр ООО "НК "Сибнефть-Югра" член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "НГК Славнефть" член Совета директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-НТЦ" член Совета директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Ямал" член Совета директоров 

2009 н/вр Naftna Industrija Srbije  A.D. Novi Sad член Совета директоров 

2009 н/вр Sibir Energy Plc член Совета директоров 

2009 н/вр Sibir Energy Plc член Совета директоров 

2010 н/вр ОАО "Газпром нефть" Первый Заместитель 

генерального директора - 

Финансовый директор 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
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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: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дыбаль Александр Михайлович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 ОАО "Газпром-Медиа" Генеральный директор 

2004 н/вр ОАО "Газпром-Медиа" Председатель Совета 

директоров 

2007 2007 ОАО "Газпром нефть" Вице-президент - 

начальник Департамента 

корпоративных 

коммуникаций 

2007 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Правления, 

Заместитель 

генерального директора 

по корпоративным 

коммуникациям 

2010 н/вр "Nafta Industrija Srbije" A.D. Novi Sad член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Илюхина Елена Анатольевна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2007 ФГУП "Рублево-Успенский лечебно-

оздоровительный комплекс" 

Управления делами Президента РФ 

заместитель 

Генерального директора 

2007 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Правления, 

заместитель генерального 

директора по правовым и 

корпоративным вопросам 

2009 н/вр ОАО "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 

член Совета директоров 

2009 н/вр Naftna Industrija Srbije A/D/ Novi Sad член Совета директоров 

2009 н/вр ЗАО "Общественно-деловой центр 

"Охта" 

генеральный директор 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Антонов Игорь Константинович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2005 Санкт-Петербургское государственное 

унитарное предприятие "Информатика" 

Генеральный директор 

2005 2007 ОАО "Газпром нефть" Вице-президент по 

безопасности 

2007 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Правления, 

заместитель генерального 

директора по 

безопасности 

2009 н/вр “Nafta Industrija Srbije” A.D. Novi Sad член Совета директоров 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Баранов Виталий Витальевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО "АК "СИБУР" Советник Президента по 

общим вопросам 

2005 2005 ОАО "АК "СИБУР" Руководитель Аппарата 

Президента 

2005 2006 ОАО "СИБУР Холдинг" Руководитель Аппарата 

Президента 

2006 2008 ОАО "СИБУР-Русские шины" член Совета директоров 

2007 2008 ООО "Сибирская метанольная 

химическая компания" 

член Совета директоров 
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2006 н/вр ООО "СИБУР" Вице-президент по 

организационным 

вопросам 

2006 н/вр ОАО "Пластик" член Совета директоров 

2006 н/вр ОАО "СибурТюменьГаз" Председатель Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "АЗОТ" член Совета директоров 

2006 н/вр ЗАО "Общественно-деловой центр 

"Охта" 

член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "АК "СИБУР" член Совета директоров 

2009 н/вр ОАО "Газпром нефть" член Правления, 

заместитель генерального 

директора по 

организационным 

вопросам 

2009 н/вр ООО «ИТСК» председатель Совета 

директоров 
2009 н/вр “Nafta Industrija Srbije” A.D. Novi Sad член Совета директоров 

 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Барышников Владислав Валерьевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2009 региональное представительство ОАО 

"Газпром" в  странах Азиатско-

Директор 

представительства 
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Тихоокеанского региона 

2009 н/вр ОАО "Газпром нефть" Член Правления, 

Заместитель 

генерального директора 

по развитию 

международного бизнеса 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения о единоличном исполнительном органе (Президент) эмитента: 

 

ФИО: Дюков Александр Валерьевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО "АК "Сибур" Президент 

2005 2006 ОАО "СИБУР Холдинг" Президент 

2005 н/вр ОАО "СИБУР Холдинг" член Совета директоров 

2005 н/вр ОАО "СИБУР -Русские шины" Председатель Совета 

директоров 

2005 2007 ЗАО "ПО "Спеццистерны" Председатель Совета 

директоров 

2006 2006 ООО "СИБУР" Генеральный директор 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" член Совета директоров 

2007 н/вр ЗАО "Общественно-деловой центр 

"Охта" 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" генеральный директор, 

Председатель Правления, 
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член Совета директоров 

2006 н/вр ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" член Совета директоров, 

Президент 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

6.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, 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.  

 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 

представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год: 

 

Вознаграждение, тыс. руб. 0 

Заработная плата, тыс. руб. 0 

Премии, тыс. руб. 0 

Комиссионные, тыс. руб. 0 

Льготы, тыс. руб. 0 

Компенсации расходов, тыс. руб. 0 
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Иные имущественные представления, тыс. руб. 0 

Иное, тыс. руб. 0 

ИТОГО, тыс. руб. 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Такие соглашения отсутствуют. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год: 
 

Вознаграждение, тыс. руб. 0 

Заработная плата, тыс. руб. 187 723 

Премии, тыс. руб. 208 535 

Комиссионные, тыс. руб. 0 

Льготы, тыс. руб. 0 

Компенсации расходов, тыс. руб. 0 

Иные имущественные представления, тыс. руб. 0 

Иное, тыс. руб. 9 764 

ИТОГО, тыс. руб. 406 022 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Членам Правления Общества вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата 

их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми 

договорами. 
 

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. 

 

Наименование органа: Ревизионная комиссия 

 

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с уставом: 

Согласно Статье 28 Устава Общества: 

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 

человек на срок следующего годового Общего собрания акционеров. 

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания 

акционеров. 

28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся: 

1) Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми 

и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных 

средств; 

2) Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с 

контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, 

начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций; 

3) Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих 
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норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих 

деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров; 

4) Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по 

заключенным от имени Общества договорам и сделкам; 

5) Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных 

ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

6) Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 

выявленных Ревизионной комиссией; 

7) Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и 

решениям Общего собрания акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о 

Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности  Общества за год, а 

также во всякое  время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 

акций Общества. 

28.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 

органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

28.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

28.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 

Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 

Общества. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при 

избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

В Обществе разработано и действует Положение о ревизионной комиссии, 

утвержденное решением Общего собрания акционеров Протокол №44 от 19.11.2007 года. 

 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о 

Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется 

Департаментом внутреннего аудита. 

 

Срок работы службы внутреннего аудита: 12 лет.  

До 2005 существовал «Департамент внутреннего аудита и методологии бухгалтерского 

учета», 

01.02.2005г. – «Управление внутреннего аудита» в него входит:  

- Департамент методологии бухгалтерского учета и налогового консультирования 

- Департамент внутреннего аудита 

17.04.2007 – «Департамент внутреннего аудита» в него входит: 

- Управление методологии бухгалтерского учета и налогового консультирования 

- Управление внутреннего аудита 

01.01.2008 – «Департамент внутреннего аудита» в него входит: 

- Отдел проверок финансового-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром нефть» 

- Контрольно-ревизионное управление по проверкам дочерних предприятий 

 

Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита: 

Начальник Департамента внутреннего аудита - Дельвиг Г.Ю. 

Начальник Управления  аудита переработки и сбыта Департамента внутреннего аудита - 

Подстаницкий О.А. 
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Начальник управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита - Тягун 

И.С.  

Начальник отдела мониторинга системы управления рисками Департамента внутреннего 

аудита - Рычагов К.О.  

Начальник отдела методологии Департамента внутреннего аудита - Шахов М.В. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита: 

1.1. Организация и осуществление аудиторских проверок финансово-хозяйственной 

деятельности Компании и ДЗО; 

1.2. Организация и мониторинг интегрированной системы управления рисками (ИСУР). 

2.1. Формирование и внедрение профильных корпоративных кодексов, политик и стандартов 

бизнес-процессов; 

2.2. Оценка эффективности систем внутреннего контроля Компании и ДЗО; 

2.3. Оценка эффективности системы управления рисками Компании и ДЗО; 

2.4. Подтверждение достоверности данных бухгалтерского, налогового, управленческого 

учета и отчетности; 

2.5. Проверка состояния и системы обеспечения сохранности активов и имущества 

Компании и ДЗО; 

2.6. Участие в проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных 

ценностей и расчетов, также мероприятий внутреннего контроля в Компании и ДЗО; 

2.7. Проведение аудиторских проверок соответствия финансово-хозяйственной 

деятельности Компании и ДЗО действующему законодательству и нормативным актам 

Российской федерации и локальным нормативным актам Компании и ДЗО; 

2.8. Проведение специальных аудиторских проверок и участие в расследованиях на основании 

запросов руководства Компании; 

2.9. Формирование плана аудиторских проверок на основе оценки рисков Компании и ДЗО; 

2.10. Предоставление руководству Компании и ДЗО отчетов по результатам проведения 

аудиторских проверок, включающих рекомендации по совершенствованию систем 

внутреннего контроля, корпоративного управления и минимизации операционных и 

финансовых рисков (включая налоговые риски); 

2.11. Контроль исполнения ответственными руководителями Компании и ДЗО рекомендаций 

и корректирующих мероприятий, согласованных по результатам проведения аудиторских 

проверок; 

2.12. Организация внедрения ИСУР в Компании и ДЗО; 

2.13. Выявление и оценка ключевых рисков Компании; 

2.14. Нормативно-методологическая поддержка ИСУР; 

2.15. Ежегодный мониторинг и периодическая оценка ИСУР; 

2.16. Управление рисками ДВА; 

2.17. Управление ресурсами Компании и ДЗО в соответствии с корпоративными 

стандартами: 

2.18. Анализ производственно-хозяйственной деятельности и управление эффективностью 

ДЗО;  
2.18.2. Организация эффективной системы внутреннего контроля и сохранности имущества 

Компании и ДЗО в части компетенции Департамента.  

 
подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 

управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Департамент внутреннего аудита напрямую подчиняется генеральному директору 

компании. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

 

Департамента внутреннего аудита на регулярной основе отчитывается о результатах его 

деятельности, а также предоставляет информацию о выявленных существенных 

нарушениях в процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Комитету по аудиту ОАО "Газпром нефть". 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
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П. 9  Положения об информационной политике, (утверждено решением Совета директоров, 

протокол № 185 от 31 августа 2009 г.).  

 

9. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Инсайдерской является любая информация о ценных бумагах Общества и сделках с 

ними, о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, неизвестная третьим 

лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость 

ценных бумаг Общества. 

9.2. Незаконное использование инсайдерской информации способно нанести существенный 

ущерб акционерам Общества и повлечь за собой значительные негативные последствия для 

финансового состояния Общества и его деловой репутации, а также нанести вред фондовому 

рынку в целом. 

 

9.3.  К инсайдерской информации, включая, но не ограничиваясь, относятся сведения 

относительно: 

- выпуска ценных бумаг Общества; 

- выкупа акций Общества на баланс Общества; 

-  дивидендов по ценным бумагам Общества; 

-  кадровых изменений в руководстве Общества, его дочерних и зависимых обществ; 

-  реорганизации Общества, его дочерних и зависимых обществ; 

-  планов по приобретению или отчуждению Обществом активов; 

-  планов заимствований или финансирования. 

 

9.4.  Не являются инсайдерской информацией сведения, раскрытые или опубликованные в 

средствах массовой информации, а также сведения, содержащие оценку стоимости ценных 

бумаг и/или оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе 

общедоступной информации. 

9.5.  Лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией, признаются 

физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на 

основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, внутренних 

документов Общества, должностных инструкций, а также на основании договоров с 

Обществом, в том числе: 

- члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный 

директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества; 

-  лица, находящиеся с Обществом в трудовых или гражданско-правовых отношениях и 

имеющие в силу этого право доступа к инсайдерской информации (в том числе, аудитор 

Общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг);  

- члены органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ Общества. 

9.6.  Общество обеспечивает контроль за соблюдением лицами, потенциально 

обладающими инсайдерской информацией, норм действующего законодательства и 

специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для 

недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании 

инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями Общества. 

9.7.  Инсайдеры обязаны, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, обоснованными требованиями государственных и иных органов, 

решениями Совета директоров Общества: 

- не разглашать инсайдерскую информацию, в том числе после прекращения трудового 

или иного договора с Обществом в течение срока, определенного таким договором; 

- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с 

Обществом имеющиеся у них материальные носители информации, содержащие 

инсайдерскую информацию; 

-  не передавать инсайдерскую информацию или делать ее доступной третьим лицам; 

- не использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах и/или интересах 

третьих лиц, в том числе, давать третьим лицам рекомендации о совершении 

операций с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации; 

- информировать Совет директоров Общества о принадлежащих им ценных бумагах 

Общества, а также о своем намерении совершить операции с ценными бумагами 

Общества или его дочерних и зависимых обществ; 
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-  возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения порядка 

использования инсайдерской информации; 

- соблюдать иные требования, касающиеся использования инсайдерской информации, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а 

также договорами с Обществом. 

9.8.  За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Общества 

инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, 

внутренними документами Общества, а также условиями соглашений, заключаемых с 

Обществом. 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

http://ir.gazprom-neft.ru/corporate-governance/ 
 

6.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

 

Ревизионная комиссия  
 

ФИО: Белобров Андрей Викторович 

(председатель) 
Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2003 Калининградское областное отделение 

Российской транспортной инспекции 

заместитель 

руководителя отделения - 

заместитель главного 

государственного 

транспортного 

инспектора, руководитель 

- главный 

государственный 

транспортный инспектор 

2003 н/вр ОАО "Газпром" заместитель начальника 

Департамента - 

начальник Управления 

контроля за 

деятельностью 

организаций по 

обеспечению работы 

системы газоснабжения 

Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью дочерних 

обществ и организаций 

Аппарата Правления 

2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" Председатель  

ревизионной комиссии 
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доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ковалев Виталий Анатольевич 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 Управление делами Президента РФ заместитель начальника 

Контрольного   

управления, начальник 

отдела Главного 

контрольного управления 

Управления делами 

Президента РФ 

2005 н/вр ОАО "Газпром" заместитель начальника 

отдела Управления 

контроля за 

деятельностью 

организаций по 

обеспечению работы 

системы газоснабжения 

Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью дочерних 

обществ и организаций 

Аппарата Правления 

2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" Член ревизионной 
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комиссии 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ишутин Рафаэль Владимирович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2003 ОАО "Газпром" начальник Контрольно-

ревизионного управления 

Аппарата Правления 

2003 н/вр ОАО "Газпром" начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью дочерних 

обществ и организаций 

Аппарата Правления 

2004 н/вр Российская академия 

предпринимательства, г. Москва 

профессор Кафедры 

финансов, кредита и 

страхования 

2004 2008 Государственный университет 

экономики и финансов, г. Санкт-

Петербург 

профессор Кафедры 

экономической теории и  

мировой экономики 

2008 н/вр Государственный университет 

экономики и финансов, г. Санкт-

Петербург 

профессор Кафедры 

экономической 

кибернетики и 

экономико-

математических методов 
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2007 н/вр ОАО "Газпром нефть" Член ревизионной 

комиссии 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Департамента внутреннего аудита 

 

ФИО: Дельвиг Галина Юрьевна  

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

05.09.2000 11.03.2001 ОАО «Сибнефть» Начальник Отдел 

методологии 

бухгалтерского учета 

Департамент внутреннего 

аудита и методологии 

бухгалтерского учета 

12.03.2001 31.03.2003 ОАО «Сибнефть» Начальник Отдела 

внутреннего аудита 

Департамента 

внутреннего аудита и 

методологии 

бухгалтерского учета 

01.04.2003 31.01.2005 ОАО «Сибнефть» Заместитель начальника 

департамента 

внутреннего аудита и 

методологии 

бухгалтерского учета 

01.02.2005 31.06.2010 ОАО «Сибнефть» Начальник Департамента 

внутреннего аудита 

Управления внутреннего 
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аудита  

01.06.2010 15.10.2006 ОАО «Газпром нефть» Начальник Департамента 

внутреннего аудита 

Управления внутреннего 

аудита 

16.10.2006 16.04.2007 ОАО «Газпром нефть» Начальник Контрольно-

ревизионного управления  

17.04.2007 31.12.2007 ОАО «Газпром нефть» Начальник Контрольно-

ревизионного 

департамента 

01.01.2008 

 

По 

настоящее 

время  

ОАО «Газпром нефть» Начальник Департамента 

внутреннего аудита 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Подстаницкий Олег Андреевич  

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

17.09.2003 20.02.2004 ЗАО БДО «Юникон» Ведущий аудитор 

Департамента 

аудиторских услуг 

головного офиса 

25.02.2004 31.01.2004 ОАО «Сибнефть» Главный специалист 

Отдел внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего аудита и 

методологии 

бухгалтерского учета 

01.02.2005 31.06.2006 ОАО «Сибнефть» Начальник Отдела 
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внутреннего аудита 

Департамента 

внутреннего аудита 

Управления внутреннего 

аудита  

01.06.2006 15.10.2006 ОАО «Газпром нефть» Начальник Отдела 

внутреннего аудита 

Департамента 

внутреннего аудита 

Управления внутреннего 

аудита 

16.10.2006 16.04.2007 ОАО «Газпром нефть» Начальник Контрольно-

ревизионного 

департамента по 

проверкам дочерних 

предприятий 

Контрольно-

ревизионного управления  

17.04.2007 31.12.2007 ОАО «Газпром нефть» Начальник Контрольно-

ревизионного управления 

по проверкам дочерних 

предприятий 

Контрольно-

ревизионного 

департамента 

01.01.2008 31.05.2008 ОАО «Газпром нефть» Начальник Контрольно-

ревизионного управления 

по проверкам дочерних 

предприятий 

Департамента 

внутреннего аудита  

01.06.2008 

 

По 

настоящее 

время 

ОАО «Газпром нефть» Начальник Управления  

аудита переработки и 

сбыта Департамента 

внутреннего аудита  

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тягун Иван Сергеевич  

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.03.2004 04.05.2004 ООО «ЮКОС-Москва» Ведущий аудитор 

Департамента по анализу 

управленческой и 

финансовой отчетности 

Управление внутреннего 

аудита 

05.05.2004 31.01.2005 ООО «ЮКОС-Москва» Ведущий аудитор 

Департамент по работе с 

предприятиями РМ 

Управления внутреннего 

аудита 

09.02.2005 22.03.2006 Представительство компании «СТС 

МЕДИА, Инк». 

Внутреннего аудита 

Отдел внутреннего 

аудита Финансовый 

департамент 

29.03.2006 01.04.2007 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Старший консультант 

Департамент бизнес-

консультирования, отдел 

по предоставлению услуг 

в области бизнес-рисков 

02.04.2007 30.06.2007 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Старший консультант 

Департамент бизнес-

консультирования, отдел 

расследования 

мошенничества и 

содействия в спорных 

ситуациях 

01.07.2007 28.01.2008 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Менеджер Департамент 

бизнес-

консультирования, отдел 

расследования 

машенничества и 

содействия в спорных 

ситуациях 

04.02.2008 30.06.2008 Филиал Компании 

«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 

Менеджер Управление 

бизнес-консультирования 

отдел сопровождения 

сделок с капиталом и 

антикризисного 

управления 

01.07.2008 30.06.2009 Филиал Компании 

«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 

Старший менеджер 

Управление бизнес-

консультирования отдел 

сопровождения сделок с 

капиталом и 

антикризисного 

управления 

01.07.2009 17.11.2009 Филиал Компании Старший менеджер Отдел 
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«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» консультационных услуг 

Управление бизнес-

консультирования 

20.11.2009 

 

По 

настоящее 

время 

ОАО «Газпром нефть» Начальник управления 

аудита разведки и добычи 

Департамента 

внутреннего аудита   

 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО:  

Рычагов Константин Олегович  
Год рождения1979 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.10.2003 06.02.2005 ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Помощник 

Исполнительного Вице-

президента по 

обеспечению бизнеса 

07.02.2005 31.03.2006 ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Специалист Департамент 

аудита разведки и добычи 

Управления аудита 

01.04.2006 07.04.2008 ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Аудитор Департамента 

корпоративного аудита 

Управления «аудита» 

09.04.2008 31.05.2008 ОАО «Газпром нефть» Главный специалист 

Отдел проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности дочерних 
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предприятий контрольно-

ревизионного управления 

по проверкам дочерних 

предприятий 

Департамента 

внутреннего аудита 

01.06.2008 

 

По 

настоящее 

время  

ОАО "Газпром нефть" Начальник отдела 

мониторинга системы 

управления рисками 

Департамента 

внутреннего аудита  

 

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шахов Максим Викторович  

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.01.2005 02.05.2005 ООО «РУСАЛ-Управляющая 

Компания» 

Менеджер Отдел аудита 

финансовой отчетности 

Департамент внутреннего 

контроля 

03.05.2005 30.11.2005 ООО «РУСАЛ-Управляющая 

Компания» 

Менеджер Отдел 

функционального аудита 

Департамент внутреннего 

контроля 

01.12.2005 28.02.2007 ООО «РУСАЛ-Управляющая 

Компания» 

Начальник Отдела 

функционального аудита 

Департамент внутреннего 

контроля Дирекция по 
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контролю 

01.03.2007 14.05.2008 Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.» 

Начальник Отдела 

внутреннего аудита 

Дирекция по контролю 

15.05.2008 06.03.2009 Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.» 

Директор Департамента 

внутреннего аудита 

Дирекция внутреннего 

аудита 

10.03.2009 По 

настоящее 

время  

ОАО "Газпром нефть" Начальник отдела 

методологии 

Департамента 

внутреннего аудита  

 

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Лицо указанных долей не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): Лицо указанных должностей не занимало 

 
6.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

 

Все виды  вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 

эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за 

последний завершенный финансовый год. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 
 

Вознаграждение, тыс. руб. 0 

Заработная плата, тыс. руб. 0 

Премии, тыс. руб. 0 

Комиссионные, тыс. руб. 0 

Льготы, тыс. руб. 0 

Компенсации расходов, тыс. руб. 0 

Иные имущественные представления, тыс. руб. 0 
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Иное, тыс. руб. 0 

ИТОГО, тыс. руб. 0 

 

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2010 году:  

В соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 28.1 ст. 

28 Устава ОАО «Газпром нефть» по решению Общего собрания акционеров членам 

Ревизионной комиссии в период исполнениями ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 

Общего собрания акционеров. 

   

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Департамент внутреннего аудита 
 

Вознаграждение, тыс. руб. 0 

Заработная плата, тыс. руб. 0 

Премии, тыс. руб. 0 

Комиссионные, тыс. руб. 0 

Льготы, тыс. руб. 0 

Компенсации расходов, тыс. руб. 0 

Иные имущественные представления, тыс. руб. 0 

Иное, тыс. руб. 0 

ИТОГО, тыс. руб. 0 

 

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2010 году:  

Сотрудникам Департамента внутреннего аудита Общества вознаграждения и компенсации 

не устанавливались, а оплата их труда производится по занимаемым должностям в 

соответствии с трудовыми договорами. 

 

6.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента 

 

Сведения о среднесписочной численности сотрудников (работников) 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 либо  за каждый завершенный финансовый год. 

Ниже приводятся данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 

составе сотрудников (работников) Эмитента с 2005 г. по 2009 г. 

Наименование показателя 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Среднесписочная численность 

работников, чел.  
1234 1312 1473 1187 1255 

Доля сотрудников эмитента, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование, % 

76 81 82 84 85 

Объем денежных средств, 

направленных на оплату труда, 

тыс. руб.  

1 525 507 1 331 113 1 547 945 2 213 797 3 094 052  

Объем денежных средств, 

направленных на социальное 

обеспечение, тыс. руб. 

17 754,0 23 513,7 97 654,5 78 283,2 67 604  

Общий объем 

израсходованных денежных 

средств, тыс. руб. 

1 543 261,1 1 354 627,0 1 645 599,6 2 292 081 3 161 656  

 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Рост численности сотрудников в 2005 году на 20% обусловлен процессом централизации 

в головной Компании всех служб, занимающихся информационным обслуживанием 

(Ноябрьск, Омск), вошедших в состав компании в качестве структурных подразделений. 

Снижение численности в 2008 г. по отношению к 2007 г. связано с переводом части 

должностей головной компании в дочерние структуры. Рост численности в 2009 г. на 5,7% 

по отношению к 2008г. обусловлен ростом бизнеса и увеличением количества ДЗО. 

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевые сотрудники): такие сотрудники отсутствуют.  

 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента 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). Подобные 

соглашения отсутствуют 

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 и обязательствам сотрудниками 

(работниками) эмитента. 

Подобные соглашения отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента. 

Подобные соглашения отсутствуют.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

7.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг – 9 626 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

– 10 (десять). 

 

7.2 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентов 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) 

эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.   

 

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Место нахождения: 117997 Россия, Москва, ул. Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.9837 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.9837 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федеральное агентство по 

управлению федеральным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества 

Место нахождения: 103685 Россия, Москва, Никольский переулок 10 

ИНН: 7710542402 

ОГРН: 1047796345794 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 38.37315 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 

38.37315 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York (номинальный держатель) 

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York (номинальный держатель) 

Место нахождения:  10286 США, штат Нью-Йорк , Нью-Йорк, Ван Уолл Стрит 

ИНН: не применимо 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 4,47 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 

24,47 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

2) Полное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Сокращенное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Место нахождения: Нидерланды, Амстердам, Локателликаде 1, 1076AZ 

ИНН: не присвоен, поскольку акционер не является резидентом 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6791 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6791 

 



 415 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Место нахождения: 117997 Россия, Москва, ул. Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1047796345794 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 

100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.9837 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.9837 

 

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционера зарегистрировано не 

менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: "Дойче Банк" Общество с ограниченной 

ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дойче банк" 

Место нахождения: 115035 Россия, Москва, Садовническая 82-2 

ИНН: 7702216772 

ОГРН: 1027739369041 

Телефон: (495) 797-5000 

Факс: (495) 797-5017 

Адрес электронной почты: db.moscow@db.com 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-05616-000100 

Дата выдачи: 04.09.2001 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 948 271 442 шт. 
 

7.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде), наличии специального права («золотой акции») 

 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности. 

Доли не имеет 

Полное и сокращенное фирменные наименования , место 

нахождения управляющего государственным, муниципальным 

пакетом акций 
- 

Лицо, которое  от имени Российской Федерации , субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования 

осуществляет функции акционера эмитента 
- 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой 

акции»), срок действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право 

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, установленные уставом эмитента. 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 

одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 

голосов, предоставляемых одному акционеру. 
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале Эмитента отсутствуют. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 

Отсутствуют. 

 

7.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

капитала (обыкновенных акций) эмитента, а также  не менее 5 процентами обыкновенных акций 

эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 

акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 24.10.2005 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.21 

 

Полное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Сокращенное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.66 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЮКОС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЮКОС" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0002 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.05.2006 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.01 

 

Полное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Сокращенное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6667 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.6667 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЮКОС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЮКОС" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0002 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 18.05.2007 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.01 

 

Полное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Сокращенное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6667 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.6667 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Энинефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энинефтегаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0002 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 15.05.2008 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.01 

 

Полное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Сокращенное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6667 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.6667 

 

Полное фирменное наименование: ENI PetroRussia B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: ENI PetroRussia B.V. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0002 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 08.09.2008 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.01 

 

Полное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Сокращенное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6667 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.6667 

 

Полное фирменное наименование: ENI PetroRussia B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: ENI PetroRussia B.V. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0002 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 15.05.2009 

 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.0124 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.0124 

 

Полное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Сокращенное фирменное наименование: Газпром Финанс Б.В. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6667 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.6667 
 

7.6 Сведения о совершенных  эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность  

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 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, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Общее количество и общий объем в 

денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения  уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/ тыс. руб.  

82/ 

298 797 843 

90/ 

519 614 875 

80/ 

547 910 567 

58/  

490 159 669 

тыс.руб 

2/10952677 

тыс.долл.С

ША 

19/                        

33 063 725 тыс. 

руб.  

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые 

были одобрены общим собранием 

участников (акционеров) эмитента, штук/ 

тыс. руб.  

0/0 0/0 0/0 

51/  

489 447 569 

тыс.руб. 

2/10952677 

тыс.долл.С

ША 

0/0 

 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые 

были одобрены советом директоров 

(наблюдательным  советом) эмитента, штук/ 

тыс. руб. 

0/0 0/0 0/0 7 / 712100 

19/                        

33 063 725 

тыс. руб. 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые 

требовали  одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления 

эмитента, штук/ тыс. руб. 

82/ 

298 797 843 

90/ 

519 614 875 

80/ 

547 910 567 
0/0 

0/0 

 

 
Данные по сделкам с заинтересованностью (группе взаимосвязанных сделок), цена которых 

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет, а также за период до 

даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 

 

2005 год 
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Дата совершения сделки: 01.01.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 770 573,829 тонн общей стоимостью 8 930 500 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Сибнефть» и Sibneft Oil Trading GMBH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Sibneft Oil Trading 

GMBH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 8 930 500 тыс. руб.  (5,18 % балансовой стоимости активов Компании по 

состоянию на 31.12. 2004 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2005 г.  Обязательства исполнены в полном объеме. Задолженности нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 2 320 182,498  тонн общей стоимостью 31 995 628,19 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH  является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 31 995 628,19 тыс. руб.  (18,22 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.03.2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.01.2008 г.  Обязательства исполнены  в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 5 

615,937 тыс.тонн  общей стоимостью 60 428 380,86 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 60 428 380,86 тыс. руб.   (35,04 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12. 2004  г.). 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.07. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 1 771 695,823 тонн общей стоимостью 20 024 899,80 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 20 024 899,80 тыс. руб.  (10,41 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.06. 2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.04. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 5 430 379,732 тонн общей стоимостью 80 142 739, 44 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 80 142 739, 44 тыс. руб. (45,64 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12. 2004 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.01.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.04. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 973 444,060 тонн общей стоимостью 14 371 991,25 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
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совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 14 371 991,25 тыс. руб. (8,19 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2004 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.01.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 01.07. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 3 774 705,735 тонн общей стоимостью  45 427 457,67 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 45 427 457,67 тыс. руб. (23,62 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.06. 2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.04. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 4 695 934,381 тонн общей стоимостью  75 348 942,69 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 75 348 942,69 тыс. руб. (42,91 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12. 2004 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 01.07. 2005 



 422 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 2 703 197,040 тонн общей стоимостью 29 996 539,76 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 29 996 539,76 тыс. руб. (15,59 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.06. 2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 

12 898,596  тыс. тонн общей стоимостью 152 776 428,50 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 152 776 428,50 тыс. руб.  (88,60 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12. 2004  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 623 

809,597  тыс. тонн общей стоимостью 9 557 206,91 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 9 557 206,91 тыс. руб.  (5,54 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2004  г.). 



 423 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 540 

573,156  тыс. тонн общей стоимостью 10 705 807,60 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 10 705 807,60 тыс. руб.   (6,21% балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2004  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

2006 год 

Дата совершения сделки: 01.01.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 21 232,74 тыс. тонн общей стоимостью 63 850 673 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ОАО «Газпромнефть-ННГ» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпромнефть-ННГ» 

является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 63 850 673 тыс. руб.  (35,63 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2005  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 4 393 тыс. тонн общей стоимостью 25 854 388 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ООО «НК «Сибнефть-Югра» 

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: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «НК «Сибнефть-Югра» 

 является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 25 854 388 тыс. руб.  (14,43 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2005  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 20.10.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 

111 285,888 тыс. тонн общей стоимостью 140 827 344,90  тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - Gazprom Neft Trading GmbH  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 140 827 344,90  тыс. руб.  (58,80 %  балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.09. 2006 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2007 г., Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 20.10.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 3 

633,719 тыс. тонн общей стоимостью 58 984 348,46 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - Gazprom Neft Trading GmbH  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 58 984 348,46 тыс. руб. (24,63 %  балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.09. 2006 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
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2007 год 
Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 19 050,082 тыс. тонн общей стоимостью 112 816 518 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ОАО «Газпромнефть-ННГ» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпромнефть-ННГ»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 112 816 518  тыс. руб.  (46,65 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 4 295,001 тыс. тонн общей стоимостью 31 152 942 тыс. руб. 
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ОАО «Газпромнефть-ННГ» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпромнефть-ННГ»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 31 152 942 тыс. руб.  (12,88 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 6 338.351 тыс. тонн общей стоимостью 39 390 765 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ООО «НК «Сибнефть-Югра» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «НК «Сибнефть-Югра»  является 

стороной сделки. 
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Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 39 390 765 тыс. руб.  (16,29 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение нефти в объеме 1786,315 

тыс. тонн общей стоимостью 12 949 038 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ООО «НК «Сибнефть-Югра» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «НК «Сибнефть-Югра»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 12 949 038 тыс. руб.   (5,35 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Оказание Компании услуг процессинга на 

сумму 28 102 269  тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 28 102 269  тыс. руб.  (11,62 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 26.12.2007 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Предоставление Компании денежных 

средств на сумму 86 731 040  тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефтьфинанс» 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «Газпромнефтьфинанс»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 86 731 040  тыс. руб.  (28,81 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 30.09. 2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 27.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 
2008 год 

 
Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  Продажа нефтепродуктов в объеме              

7 603 тыс.т.  

Договор поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и Gazprom neft Trading Gmbh 

Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Газпром нефть», Покупатель – Gazprom neft Trading 

Gmbh 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - Gazprom Neft Trading GmbH  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 5 694 872 тыс. долл. США (42,6 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: «31» декабря 2008. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей 

нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

(Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет.  

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  Продажа нефтепродуктов в объеме 

1 503 тыс. т. 

Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Газпром нефть», Покупатель – ЗАО «Газпромнефть-

Кузбасс». 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
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совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпром нефть» владеет более чем 

20 % в уставном капитале стороны сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 24,07 млрд. руб.(7,3 % балансовой стоимости активов Компании по 

состоянию на 31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: «31» декабря 2008. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей 

нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

(Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет.  

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Продажа нефтепродуктов в объеме 

13 834 903 тыс.т. 

Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Газпром нефть», Покупатель – Gazprom neft Trading 

Gmbh 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - Gazprom Neft Trading GmbH  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 9 500 257 тыс. долл. США (71,01 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: «31» декабря 2008. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей 

нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

(Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 16 541 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпром нефть» владеет более чем 

20 % в уставном капитале стороны сделки 

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 105,7 млрд. руб. (32,18 % балансовой стоимости активов Компании по 

состоянию на 31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: «31» декабря 2008. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей 

нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

(Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 
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Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 4178 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ООО «Заполярнефть» 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпром нефть» владеет более чем 

20 % в уставном капитале стороны сделки 

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 26,3 млрд. руб. (8 % балансовой стоимости активов Компании по 

состоянию на 31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: «31» декабря 2008. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей 

нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

(Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 7 220 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ООО «НК «Сибнефть-Югра». 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпром нефть» владеет более чем 

20 % в уставном капитале стороны сделки 

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 45,26 млрд. руб. (13,8 % балансовой стоимости активов Компании по 

состоянию на 31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: «31» декабря 2008. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей 

нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

(Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

 

Дата совершения сделки: 23.01.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 4 943 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ОАО «Томскнефть» ВНК. 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «Газпромнефтьфинанс» владеет 

более чем 20 % в уставном капитале стороны сделки. 

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 30,4 млрд. руб. (9,2 % балансовой стоимости активов Компании по 

состоянию на 31.12.2007 г.). 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: «31» декабря 2008. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей 

нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

(Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 6 531 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ОАО «Славнефть-МНГ». 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Члены Правления ОАО «Газпром нефть», являющиеся одновременно членами 

Совета директоров ОАО «Славнефть-МНГ»: Б.С.Зильберминц. 

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 40,5 млрд. руб. (12,3% балансовой стоимости активов Компании по 

состоянию на 31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: «31» декабря 2008. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей 

нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

(Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

 

 
2009 год 

 
Таких сделок не было. 
 
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. 

 

2005 год 

Дата совершения сделки: 01.01.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 770 573,829 тонн общей стоимостью 8 930 500 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Сибнефть» и Sibneft Oil Trading GMBH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Sibneft Oil Trading 

GMBH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 8 930 500 тыс. руб.  (5,18 % балансовой стоимости активов Компании по 

состоянию на 31.12. 2004 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2005 г.  Обязательства исполнены в полном объеме. Задолженности нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 



 431 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 2 320 182,498  тонн общей стоимостью 31 995 628,19 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH  является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 31 995 628,19 тыс. руб.  (18,22 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.03.2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.01.2008 г.  Обязательства исполнены  в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 5 

615,937 тыс.тонн  общей стоимостью 60 428 380,86 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 60 428 380,86 тыс. руб.   (35,04 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12. 2004  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.07. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 1 771 695,823 тонн общей стоимостью 20 024 899,80 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
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Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 20 024 899,80 тыс. руб.  (10,41 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.06. 2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.04. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 5 430 379,732 тонн общей стоимостью 80 142 739, 44 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 80 142 739, 44 тыс. руб. (45,64 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12. 2004 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.01.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.04. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 973 444,060 тонн общей стоимостью 14 371 991,25 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 14 371 991,25 тыс. руб. (8,19 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2004 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.01.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 01.07. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 3 774 705,735 тонн общей стоимостью  45 427 457,67 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 
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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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 45 427 457,67 тыс. руб. (23,62 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.06. 2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.04. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 4 695 934,381 тонн общей стоимостью  75 348 942,69 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 75 348 942,69 тыс. руб. (42,91 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12. 2004 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 01.07. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в 

объеме 2 703 197,040 тонн общей стоимостью 29 996 539,76 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 29 996 539,76 тыс. руб. (15,59 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.06. 2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 

12 898,596  тыс. тонн общей стоимостью 152 776 428,50 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 152 776 428,50 тыс. руб.  (88,60 % балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 31.12. 2004  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 623 

809,597  тыс. тонн общей стоимостью 9 557 206,91 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 9 557 206,91 тыс. руб.  (5,54 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2004  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 540 

573,156  тыс. тонн общей стоимостью 10 705 807,60 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Нефтяная компания 

«ЮКОС» (ОАО «НК «ЮКОС»). Аффилированное лицо ОАО «НК «ЮКОС» - Gazprom Neft 

Trading GmbH является стороной сделки. 
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Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 10 705 807,60 тыс. руб.   (6,21% балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2004  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.03.2008 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

2006 год 

Дата совершения сделки: 01.01.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 21 232,74 тыс. тонн общей стоимостью 63 850 673 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ОАО «Газпромнефть-ННГ» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпромнефть-ННГ» 

является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 63 850 673 тыс. руб.  (35,63 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2005  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 4 393 тыс. тонн общей стоимостью 25 854 388 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ООО «НК «Сибнефть-Югра» 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «НК «Сибнефть-Югра» 

 является стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 25 854 388 тыс. руб.  (14,43 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2005  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 20.10.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 

111 285,888 тыс. тонн общей стоимостью 140 827 344,90  тыс. руб.    
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Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - Gazprom Neft Trading GmbH  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 140 827 344,90  тыс. руб.  (58,80 %  балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.09. 2006 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2007 г., Обязательства исполнены в полном объеме, задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 20.10.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 3 

633,719 тыс. тонн общей стоимостью 58 984 348,46 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - Gazprom Neft Trading GmbH  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 58 984 348,46 тыс. руб. (24,63 %  балансовой стоимости активов 

Компании по состоянию на 30.09. 2006 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

2007 год 
Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 19 050,082 тыс. тонн общей стоимостью 112 816 518 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ОАО «Газпромнефть-ННГ» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпромнефть-ННГ»  является 

стороной сделки. 
 

Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 112 816 518  тыс. руб.  (46,65 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006  г.). 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 4 295,001 тыс. тонн общей стоимостью 31 152 942 тыс. руб. 
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ОАО «Газпромнефть-ННГ» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпромнефть-ННГ»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 31 152 942 тыс. руб.  (12,88 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в 

объеме 6 338.351 тыс. тонн общей стоимостью 39 390 765 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ООО «НК «Сибнефть-Югра» - продавец 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «НК «Сибнефть-Югра»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 39 390 765 тыс. руб.  (16,29 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 
 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение нефти в объеме 1786,315 

тыс. тонн общей стоимостью 12 949 038 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ООО «НК «Сибнефть-Югра» - продавец 
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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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «НК «Сибнефть-Югра»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 12 949 038 тыс. руб.   (5,35 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006  г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Оказание Компании услуг процессинга на 

сумму 28 102 269  тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 28 102 269  тыс. руб.  (11,62 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 31.12. 2006 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

Дата совершения сделки: 26.12.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Предоставление Компании денежных 

средств на сумму 86 731 040  тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефтьфинанс» 

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 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционероное общество «Газпром» (ОАО 

«Газпром»). Аффилированное лицо ОАО «Газпром» - ООО «Газпромнефтьфинанс»  является 

стороной сделки. 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 86 731 040  тыс. руб.  (28,81 % балансовой стоимости активов Компании 

по состоянию на 30.09. 2007 г.). 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 27.12.2008 г. Текущие обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не была одобрена* 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 

нет. 

 

2008 год 

 

Таких сделок не было. 

 

2009 год 

 

Таких сделок не было. 

 

* Сделки не выносились на одобрение уполномоченным органом Эмитента заранее,  поскольку 

по российскому законодательству отсутствие предварительного одобрения делает сделку 

оспоримой, но не ничтожной. Если какая-нибудь сделка будет оспорена в суде, вопрос о еѐ 

одобрении будет внесен на рассмотрение соответствующего органа управления Эмитента. 
В соответствии с судебной практикой, имевшейся на дату совершения сделок, по 

рассмотрению исков о признании сделок недействительными в прочих юридических 

контекстах, одобрение постфактум считалось достаточным основанием для отказа в иске.  

Заключение данных сделок, по мнению Эмитента, не привело к негативным для 

Эмитента и его акционеров последствиям и способствовало развитию и укреплению позиций 

Эмитента на рынке. 

 

  
7.7 Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за  

каждый завершенный финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания 

каждого отчетного года). 

 

Дебиторская задолженность на 31.12.2005 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 62 801 164 

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 0 

 

Дебиторская задолженность на 31.12.2006 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 151 020 302 

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 0 

 

Дебиторская задолженность на 31.12.2007 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 253 058 174 

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 0 

 

Дебиторская задолженность на 31.12.2008 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 280 905 162 

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 0 

 

Дебиторская задолженность на 31.12.2009 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 322 108 962 

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 0 

 

Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания 
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соответствующего отчетного периода). 

 

Наименование дебиторской задолженности На 31.12.2009 

Срок наступления платежа 

До одного 

года 

Свыше одного 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 

руб.  

62 630 611 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб.  

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  10 362 829 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  157 292 593 91 822 929 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Итого, тыс. руб.  230 286 033 91 822 929 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 

 

 

Наименование дебиторской задолженности На 31.03.2010 

Срок наступления платежа 

До одного 

года 

Свыше одного 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 

руб.  

43 591 063 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб.  

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  8 636 595 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  168 431 647 105 065 785 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Итого, тыс. руб.  220 659 305 105  065 785 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 

 

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год: 

 

2005 год 

Полное фирменное наименование: Sibneft Oil Trade Company Gmbh  

Сокращенное фирменное наименование: Sibneft Oil Trade Company Gmbh 

Место нахождения: Австрия, Вена 

Сумма дебиторской задолженности: 16 585 996  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100 %  

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет  
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Место нахождения: Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87 

Сумма дебиторской задолженности: 14 582 868  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 99 %  

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 99 % 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Управление Федерального Казначейства по Омской области 

Сокращенное фирменное наименование: УФК по Омской области 

Место нахождения: 644043, г.Омск, ул.Красногвардейская, 9 

Сумма дебиторской задолженности: 9 129 696  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  не является аффилированным лицом Эмитента 

 

2006 год 

Полное фирменное наименование: Sibneft Oil Trade Company Gmbh  

Сокращенное фирменное наименование: Sibneft Oil Trade Company Gmbh 

Место нахождения: Австрия, Вена 

Сумма дебиторской задолженности: 25 329 069.05  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100 %  

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Место нахождения: Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87 

Сумма дебиторской задолженности: 18 941 369.07  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 99 %  

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 99 % 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 

 

2007 год 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Место нахождения: Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87 

Сумма дебиторской задолженности: 83 989 768,32  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 99 %  

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 99 % 
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Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефтьфинанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпромнефтьфинанс» 

Место нахождения: 628007 г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.149 

Сумма дебиторской задолженности: 90 066 632,31  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100 %  

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 

 
2008 год 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Место нахождения: Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87 

Сумма дебиторской задолженности: 61 347 745  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 99 %  

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 99 % 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефтьфинанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпромнефтьфинанс» 

Место нахождения: 628007 г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.149 

Сумма дебиторской задолженности: 77 000 679  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100 %  

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет 

 
2009 год 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-ННГ" 

Место нахождения: 626726, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 116 048 728 943.39 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: дебитор  является аффилированным 

лицом Эмитента 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98,67 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная 

компания "Сибнефть-Югра" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК "Сибнефть-Югра" 
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Место нахождения: 628007, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 149 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 34 190 909 213.98 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
Полное фирменное наименование: Gazprom Neft Trading GmbH 

Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Neft Trading GmbH 

Место нахождения: Schottenring, 16/3rd Floor, 1010 Vienna, Austria 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 31 503 398 700,37 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: дебитор  является аффилированным 

лицом Эмитента 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефтьфинанс» 

Сокращенное фирменное наименование:  ООО « Газпромнефтьфинанс» 

Место нахождения: 628007 г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.149 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 77 548 081 862,30    

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

Аффилированность: дебитор  является аффилированным лицом Эмитента  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, %: 100  

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0 
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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 

наступил 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. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2007год состоит из ( см. Приложение № 2): 

 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года  (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за  2007 год  (форма №2); 

 отчета  об изменениях капитала за 2007 год   (форма №3); 

 отчета о движении денежных средств за 2007 год   (форма №4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за 2007 год   (форма №5); 

 пояснительной записки; 

 аудиторского заключения. 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2008 год  состоит из( см. Приложение № 2): 

 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года  (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за 2008 год  (форма №2); 

 отчета  об изменениях капитала за 2008 год   (форма №3); 

 отчета о движении денежных средств за 2008 год   (форма №4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год   (форма №5); 

 пояснительной записки; 

 аудиторского заключения. 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год состоит из( см. Приложение № 2): 

 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года  (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за 2009 год  (форма №2); 

 отчета  об изменениях капитала за 2009 год   (форма №3); 

 отчета о движении денежных средств за 2009 год   (форма №4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год   (форма №5); 

 пояснительной записки; 

 аудиторского заключения. 

 

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета 

США за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг: отдельная (не консолидированная) годовая бухгалтерская 

отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не 

составляется.  

 

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 

наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
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Последним завершенным отчетным периодом является 1 квартал 2010 года. В состав 

бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 2) к настоящему проспекту 

ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят: 

 бухгалтерский баланс на 31 марта 2010 года. (форма №1); 

 отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 года. (форма №2). 

 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал: 

Отдельная (не консолидированная) квартальная финансовая отчетность Эмитента, 

подготовленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

или в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,  не 

составляется.  

 

8.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 

года или за каждый завершенный финансовый год 

 

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, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации не представляется, так как 

представляется консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии 

с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

  

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, 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 Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США менее трех лет.   

В состав бухгалтерской отчетности составленной в соответствии с Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США за три последних завершенных финансовых года, 

прилагаемой (Приложение № 3) к настоящему проспекту ценных бумаг, входят: 

 

2007 отчетный год: 

 заключение независимых аудиторов; 

 консолидированный баланс по состоянию на  31 декабря 2007 и 2006 г г.; 

 консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 

2007 и 2006 гг.; 

 консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 

декабря 2007 и 2006 гг; 

 консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, 

закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг.; 

 примечания к консолидированной финансовой отчетности  по состоянию на 31 

декабря 2007 и 2006 гг. 

 

2008 отчетный год: 

 заключение независимых аудиторов; 

 консолидированный баланс по состоянию на  31 декабря 2008 и 2007 г г.; 

 консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 

2008 и 2007гг.; 
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 консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 

декабря 2008 и 2007 гг; 

 консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, 

закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг.; 

 примечания к консолидированной финансовой отчетности  по состоянию на 31 

декабря 2008 и 2007 г г. 

 

2009 отчетный год: 

 заключение независимых аудиторов; 

 консолидированный баланс по состоянию на  31 декабря 2009 и 2008 г г.; 

 консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 

2009 и 2008гг.; 

 консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 

декабря 2009 и 2008 гг; 

 консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, 

закончившиеся 31 декабря 2009 и 2008 гг.; 

 примечания к консолидированной финансовой отчетности  по состоянию на 31 

декабря 2009 и 2008 г г. 

 

8.4 Сведения об учетной политике эмитента 

 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика 

эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 

состояние бухгалтерского учета эмитента):  

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2007, 2008, 2009 и 2010 годы  

приведена соответственно в Приложениях №  4  к настоящему Проспекту ценных бумаг 

 

8.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 

а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 

отдельно за каждый  из трех последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, 

предшествующий дате утверждения 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. 

Наименование показателя Отчѐтный период 

2009 год 1 кв. 2010 

Общая стоимость недвижимого имущества 

(балансовая), тыс. руб. 

10 362 422 10 696 071, 61 

Величина начисленной амортизации, тыс. руб. 3 393 555 3 562 627 

 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Общая сумма экспорта, тыс. руб. 212 442,42 272 985,1 260 638,41 66 877,65 

Доля экспорта в общем объеме 

продаж, % 
48,35 46,7 51,73  

50,3 
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Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг не было. 

 

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с 

указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: 

Переоценка не производилась. 

 

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также 

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. 

В течение 2009г.  не происходило изменений (приобретение, выбытие) в составе 

недвижимого имущества и иного имущества, балансовая стоимость которого составляет 

пять и более процентов от активов ОАО «Газпром нефть». 

 

8.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Эмитент является одной из сторон в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе 

обычной хозяйственной деятельности. Однако, по мнению руководства, существующие в 

настоящее время претензии или иски к Обществу, не могут оказать существенное влияние 

на деятельность или финансовое положение Эмитента. 

Исключением являются иски об оспаривании ненормативных правовых актов к 

Федеральной антимонопольной службе России, связанные с наложением на Компанию 

административных штрафов в сумме 1,356 млрд. руб.  и 4,676 млрд. руб.  Решения 

Федеральной монопольной службы в настоящее время обжалуются в судебном порядке.  

Оба штрафа в сумме 1,356 млрд. руб. и 4,676 млрд. руб. оспорены в арбитражных судах 

первой инстанции, которые удовлетворили иски Компании. Антимонопольный орган 

обжаловал решения судов первой инстанции в апелляционном порядке. 

Рассмотрение арбитражным судом дела по иску об оспаривании решения ФАС, на 

основании которого наложен штраф в размере 1,356 млрд. руб. будет продолжено в июне 2010 

года. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд на заседании 02 февраля 2010 г. 

оставил в силе решение суда первой инстанции, отменившего штраф Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) РФ для ОАО"Газпром нефть" на 4,676 млрд рублей. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 

бумагах 
 

 

 

A: Облигации серии 06 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации. 

Серия: 06 

Иные идентификационные признаки:  

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 06. 

 

Срок погашения: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 

размещаемых Облигаций: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, их объем по 

номинальной стоимости – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 
 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 

осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска. 

 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  

ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  

депозитарной деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
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Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 

единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 

централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный 

депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача Сертификата 

владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификатов на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 

централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, 

являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 

соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 

Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 

Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам 

и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НДЦ и Депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо 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 и «Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 

документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 

бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 

сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 

приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 

прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 

держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 

моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную 
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бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 

владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 

«Положение»): 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 

счета депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 

ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 

попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов. 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 

акционерного общества «Газпром нефть». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации 

номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных 

бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 

от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 

признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 

принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 

Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 

облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 

и, в связи с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 60 (Шестидесятый) рабочий 

день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных 

событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. 

 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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Порядок размещения ценных бумаг. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
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- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

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

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

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера (посредник при размещении).  
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Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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.  
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Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

http://www.gazprom-neft.ru/
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 
 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 06 и Проспект ценных бумаг были 

утверждены решением Совета директоров Эмитента «18» июня  2010 года, протокол № ПТ-

0102/17 от «21» июня 2010 года. 
 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  

признается несостоявшимся: не установлена 
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В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям:  

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 

единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону 

определяется в соответствии с порядком, 

установленным настоящим пунктом ниже. 

А) путем проведения Конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в 

первый день размещения Облигаций. Порядок и 

условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, 
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предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг; 

Б) уполномоченным органом управления 

Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом 

решении о ставке первого купона не позднее, 

чем за один день до даты начала размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

первому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

 

2. Купон: второй.  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 

по каждому купону», указанным выше. 

3. Купон: третий.  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый)день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 

по каждому купону», указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) 

– определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четвертому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
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Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910 

(Девятьсот 

десятый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

пятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 

по каждому купону», указанным выше. 

6. Купон: шестой. 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 

по каждому купону», указанным выше. 

7. Купон: седьмой  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й 

Одна тысяча двести 

семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 

по каждому купону», указанным выше. 

8. Купон: восьмой  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й 

Одна тысяча двести 

семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 

по каждому купону», указанным выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638 

(Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 
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Облигаций. по каждому купону», указанным выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 

по каждому купону», указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – 

С(11) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого 

купона является 

2184-й (Две тысячи 

сто восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – 

С(12) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – 

С(13) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – 

С(14) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 
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купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

купона является 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

15. Купон: пятнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

является 2548-й (Две 

тысячи пятьсот 

сорок восьмой) день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятнадцатого 

купона является 

2730-й (Две тысячи 

семьсот тридцатый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – 

С(15) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

пятнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого 

купона является 

2730-й (Две тысячи 

семьсот тридцатый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестнадцатого 

купона является 

2912-й (Две тысячи 

девятьсот 

двенадцатый) день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – 

С(16) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

шестнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

17. Купон: семнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является 2912-й (Две 

тысячи девятьсот 

двенадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

семнадцатого 

купона является 

3094-й (Три тысячи 

девяносто 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – 

С(17) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

семнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является 

3094-й (Три тысячи 

девяносто 

четвертый) день с 

даты начала 

Датой окончания 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является 

3276-й (Три тысячи 

двести семьдесят 

шестой) день с 

даты начала 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – 

С(18) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

восемнадцатому купону – в соответствии с 
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размещения 

Облигаций. 

размещения 

Облигаций. 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

19. Купон: девятнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

девятнадцатого 

купона является 

3276-й (Три тысячи 

двести семьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятнадцатого 

купона является 

3458-й (Три тысячи 

четыреста 

пятьдесят восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – 

С(19) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

девятнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

20. Купон: двадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двадцатого купона 

является 3458-й (Три 

тысячи четыреста 

пятьдесят восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцатого купона 

является 3640-й 

(Три тысячи 

шестьсот 

сороковой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону – 

С(20) – определяется в соответствии с 

«Порядком определения процентной ставки по 

купонам, начиная со второго», приведенным в п. 

9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

двадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 

выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 

периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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) дней 1-го купонного периода.  

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). 
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В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 

об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 

Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 

течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 

купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 

(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 

такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 

случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 

которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 

порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 

момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 

2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 

ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов 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) 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). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

http://www.gazprom-neft.ru/
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итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 

Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки 

с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – 

не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 

определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 

предусмотрена. 
 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ 

(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 

номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 

разница между номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ 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).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным 
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агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «Платежный агент»). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 

Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 

времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя 

следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 

держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 

НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 

владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 

порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 

и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 
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В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 

Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 

держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 

Платежного агента.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 

исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 

с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят 

четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 

с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 

день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 

Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 

второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 

тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи 

второй) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 

шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому купону) выплачивается на 2730-й (Две тысячи 

семьсот тpидцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому купону) выплачивается на 2912-й (Две тысячи 

девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 17-му (Семнадцатому купону) выплачивается на 3094-й (Тpи тысячи 

девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому купону) выплачивается на 3276-й (Тpи тысячи 

двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому купону) выплачивается на 3458-й (Тpи тысячи 

четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 20-му (Двадцатому купону) выплачивается на 3640-й (Тpи тысячи 

шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 

от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по 

тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 

даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го 

(третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
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подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 

или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного 

дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 

в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 

Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
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действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 

РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 

резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 

представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 

подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 

предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 

Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 
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порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 
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Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществить за счет 

доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 

деятельности.  

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 

и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 

протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 

отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 

досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 

производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при 

досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный 

купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой 

начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска 

величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное 

погашение Облигаций, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 

4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 

Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
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Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 

предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 

сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 

Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 

облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 

и, в связи с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 

рабочий день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право 

владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных 

событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 
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Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 

быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о 

досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 

досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 

НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 

счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо 

номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование 

о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 

Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 

досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного 

погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 

того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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 налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента (117647, Россия, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А) с 9 до 18 часов  (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, 

приходящийся на пятницу)  или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой 

рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении 

которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения 

Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

В течение 20 (Двадцати) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 

содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 

таких документов по форме и содержанию,  переводит необходимые денежные средства 

(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 

Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 

погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 

Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 

копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 

Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 

соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 

исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 

причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 

вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 

Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 

течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 

необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в 

удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 

владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 

открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 

депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 

средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 

платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
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Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 

сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 

предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 

эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 

порядке, определенном НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 

порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 

Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 

Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 

облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.   

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 

№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 

усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 

порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 

 

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты 

окончания k-го купонного периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное 
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погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Порядок определения стоимости: 

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход 

за соответствующий купонный период. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 

где 

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 

предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...19; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

Ck - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 

4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 – 9 (включительно). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 

того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 

то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок досрочного погашения Облигаций: 

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 

Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном 

погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 

своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения 

по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до 

даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, 

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
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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 Платѐжному 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 счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

 номер  счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 

информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать 

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 

(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
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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 счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  

Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты досрочного погашения. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 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 с 

корреспондентского счета банка 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. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. 

Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом 

Эмитента.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
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В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором 

среди прочих сведений указываются: 

-  дата досрочного погашения Облигаций; 

-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не 

требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 

даты досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего 

решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «сведения о 

начисленных и/или  выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о начисленных и/или  выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» должны быть доступны на странице в сети 

«Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 

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 (указанных 

купонных периодов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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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. 

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), определенного(ых) Эмитентом в таком 

решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 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. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим 

образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - 

не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока 

обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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. 

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному 

погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

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. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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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. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 

независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной эмитентом перед 

началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 

периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в 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 13.00 часов московского времени 3-го (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 Платѐжному 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 счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
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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). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, физическое лицо 

и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 

Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 

владельцем совершать действия по частичному досрочному погашению, обязан запросить у 

владельца и передать в 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 

владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного 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, Платѐжный 

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 Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 

досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 

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. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 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 списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 

осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 
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Облигаций:  

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 

отсутствуют. 

 

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 

обращения 

 

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 

владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 

погашения. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 

представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 

– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 

имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 

9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 

следующих случаях: 

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов 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) дней 1-го купонного периода (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 

купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 

(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 

иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 

определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 

ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
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В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 

останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 

последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 

ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 

(Сто) процентов 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) дней k-го купонного периода (в 

случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 

с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 

системы клиринга Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 

приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 

сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 

изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по 

приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 

пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 

информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 

следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 

в следующем порядке: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 

Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 

лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 

ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 

бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 

указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 

направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 

день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 

адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 

быть составлено по следующей форме: 

Начало формы: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 

физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 

Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который 

по поручению и за счет владельца Облигаций / 

лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями будет выставлять в 

Систему торгов Биржи заявку на продажу 

Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 

следующим образом (далее – «Дата приобретения»): 

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 

купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 
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выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Цена приобретения Облигаций: 

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 

приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 

купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 

соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 

уплачивается дополнительно. 

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 

и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 

торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 

владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 

приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 

систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 

Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных 

бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 

минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 

Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 

пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 

Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 

условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 

подписью уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 

Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 

30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента 

сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 

брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 

Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 

Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 

г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 

находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 

заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 

установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 

вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации).  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 

государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
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одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 

Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 

(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято 

соответствующее решение: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций. 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 

право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

 дату приобретения Облигаций 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 

числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 

ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 

Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 

соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Облигаций; 

 дату приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 

лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 

Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 

действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является 

Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В 

таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента 

по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления 

заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через 

которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 

следующих источниках: 

 в ленте новостей;  
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 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 

Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 

или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций 

предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 

получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 

что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от 

получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 

корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 

лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 

уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о 

получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 

Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными 

лицами. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 

быть составлено по следующей форме: 

Начало формы. 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 

физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 

Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
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Наименование Участника торгов Биржи, который 

по поручению и за счет владельца Облигаций / 

лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями будет выставлять в 

Систему торгов Биржи заявку на продажу 

Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

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 соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 

Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 

Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 

поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 

системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 

Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 

кодом расчетов Т0. 

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. 
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Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной 

цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 

Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 

и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 

Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 

депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 

наступления Даты погашения Облигаций. 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 

государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами: 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 

о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 

предложений о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

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, 
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изъявившего волю акцептовать оферту.  

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 

с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 

том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 

 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/досрочное погашение осуществляется 

Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

 От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

купонного дохода/погашения, в случае досрочного погашения по требованию владельцев 

Облигаций лицам, указанным в поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 
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При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 

предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 

банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 

договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 

информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 

Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 

Депозитария по адресу: http://www.ndc.ru. 

 Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 

процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 

подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений 

либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств 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 суммы основного долга по Облигациям на 

срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 

сроков, является техническим дефолтом. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

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 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 

владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 

требованием выплатить: 

http://www.ndc.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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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 и 811 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 направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 

бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 

течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 

истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  

предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 

предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 

Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 

Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 

которую обязательство должно было быть исполнено.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 

которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 

Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 

установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
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предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в 

случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными 

законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 

граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 

обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 

 в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента; 

 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 

предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «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. 

 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 

Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 

03-6/пз. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по Облигациям 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям, 

определенный в порядке, установленном 

Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, за весь период обращения Облигаций 

А) Стоимость чистых активов эмитента 209 578 234 000 руб.  

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 

В) Сумма банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, а в случае, когда 

сумма такой банковской гарантии больше 

стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов 

(размера собственных средств) такого лица 

(лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного 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 06, включая 

проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 

приобретение Облигаций серии 06 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 209 578 234 000 руб. 

  

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств 

по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 06, по мнению 

Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых Облигаций. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска;  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, 

не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными 

правовыми актами Федеральной комиссии. 

 

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 07-

4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью; 

- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 

номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 

акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, 

превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного 

ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 

Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 

включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 

по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 
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возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 

последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
У Эмитента имеются два зарегистрированных выпуска ценных бумаг – 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 и 04.  

Облигации серии 03: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную 

регистрацию выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на 

предъявителя. Размещение облигаций данного выпуска состоялось 21.07.2009 г.; подача 

Уведомления об итогах выпуска состоялась 24 июля 2009 г. Облигации находятся в 

обращении, выплаты купонного дохода производятся в соответствии с Проспектом ценных 

бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Облигации серии 04: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную 

регистрацию выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на 

предъявителя. Размещение облигаций данного выпуска состоялось 21.04.2009 г.; подача 

Уведомления об итогах выпуска состоялась 24.04.2009 г. Облигации находятся в обращении, 

выплаты купонного дохода производятся в соответствии с Проспектом ценных бумаг и 

Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00146-A 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24 июля 2009 

г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг и государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (восемь миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) 

рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 

даты начала размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

99 102,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 

108 115 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной 

цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению 

107,27 111,02 
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через организаторов торговли, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480); 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00146-A  

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23 апреля 

2009 г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг и государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов) 

рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на 

рынке ценных бумаг; 

97,26 104,5 11,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг; 

105,7 109,2 110,94 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета 

рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-

52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

104,75 108,02 109,85 
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Российской Федерации 23.01.2004, 

регистрационный N 5480); 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 
 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по 

организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или 

Андеррайтер, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: 

+7 (495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 
 

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 
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Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, «Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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 
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Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 

Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который 

должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-

хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна 

быть утверждена Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 

допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и 

для принятия их на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 

размещения; 

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с 

инвесторами в формате «один на один»); 

осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 

маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в 

стоимость Договора). 

 

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

ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг. 

 

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

ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

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

соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

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

ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

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

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

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

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

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

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации данных выпусков размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 

фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 

проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 

«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

«ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 

обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 

Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  

Предполагаемый срок обращения Облигаций: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 

датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в 

дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 

до даты погашения Облигаций 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 

возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 

последнего). 

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных 

бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале 

Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Расходы по облигациям  серии 06 

Показатель Руб. 

Проценты от 

объема эмиссии 

ценных бумаг 

по номинальной 

стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 

бумаг не более 
37 500 

000 
0,2499 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 

ходе эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0014 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 

консультантов, принимающих (принимавших) участие в 

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не более 

12 250 

000 
0,08166 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 

эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 

в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 

список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,033 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 

ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 

изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 

проведением эмиссии ценных бумаг не более; 

500 000 0,0033 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 

ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 

ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 

презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,0046 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 

превышает 

18 830 

000 
0,1255 

 

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 

Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 

связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 

облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 

строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а 

также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 
 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  
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средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций 

вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 

в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 

средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 

ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 

имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 

сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 

государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 

Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

 организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 

 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 

ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 

Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 

номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 

информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 

дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить 

эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на 

основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 

аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 

или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 

Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 

уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 

осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 

ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 

сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

 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 
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органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, 

признанного несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 

форме ценных бумаг); 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

 К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 

возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 

инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 

издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 

обращения (газета «Российская газета»» и в ленте новостей). Дополнительно информация 

публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.gazprom-neft.ru  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или 

его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 

облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций 

Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 

которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 

направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 

основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его 

доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии 

владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 

направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 

несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 

уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 

обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 

срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 

путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 

облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 

средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 

способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  

http://www.gazprom-neft.ru/
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Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 

месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан 

осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок 

возврата средств не может превышать 1 месяца. 

 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, 

функции которой выполняет: 

Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

Номер лицензии: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 

Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 

с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 

соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 



 519 

 Б: Облигации серии 07 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации. 

Серия: 07 

Иные идентификационные признаки:  

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 07. 

 

Срок погашения: 

2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 

размещаемых Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, их объем по номинальной 

стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов)  рублей. 
 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 

осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска. 

 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  

ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  

депозитарной деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 

единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 

централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный 

депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача Сертификата 

владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 
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Сертификатов на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 

централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, 

являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 

соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 

Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 

Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам 

и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НДЦ и Депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо 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 и «Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 

документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 

бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 

сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 

приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 

прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 

держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 

моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную 

бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 

владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
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утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 

«Положение»): 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 

счета депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 

ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 

попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов. 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 

акционерного общества «Газпром нефть». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 

принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
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выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 

Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 

облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 

и, в связи с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 60 (Шестидесятый) рабочий 

день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных 

событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 



 523 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
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сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

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

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

Российской Федерации. 

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, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
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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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 
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Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 
 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 07 и Проспект ценных бумаг были 

утверждены решением Совета директоров Эмитента «18» июня  2010 года, протокол № ПТ-

0102/17 от «21» июня 2010 года. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  

признается несостоявшимся: не установлена 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
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ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям:  

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность 

каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 

единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется 

в соответствии с порядком, установленным 

настоящим пунктом ниже. 

А) путем проведения Конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый 

день размещения Облигаций. Порядок и условия 

конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг; 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента 

не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
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11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 

ставке первого купона не позднее, чем за один день 

до даты начала размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

первому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

 

2. Купон: второй.  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

3. Купон: третий.  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят 

четвертый)день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546 (Пятьсот 

сорок шестой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четвертому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

5. Купон: пятый. 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

6. Купон: шестой. 

Датой начала Датой окончания Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
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купонного периода 

шестого купона 

является 910 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

7. Купон: седьмой  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

8. Купон: восьмой  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – 

С(11) – определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 
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является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

купона является 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным 

выше. 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) 

– определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й (Две 

тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) 

– определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 2366-

й (Две тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – 

С(14) – определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным 

выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям 

выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 

периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…14).  
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В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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) дней 1-го купонного периода.  

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). 

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 

об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 

Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 

течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 

купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 

(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 

такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 

случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 

которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 

порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 

момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 

2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,14), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 

ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

http://www.gazprom-neft.ru/
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одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов 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) 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). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 

Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки 

с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – 

не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 

определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 

предусмотрена. 

 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ 

(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 

номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 

разница между номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 



 536 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 

бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 

Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «Платежный агент»). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 

Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 

времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя 

следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 
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б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 

держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 

НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
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имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 

владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 

порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 

и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 

Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 

держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 

Платежного агента.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 

исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 

с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят 

четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 
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с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 

день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 

Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 

второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 

тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи 

второй) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 

шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 

от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по 

тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 

даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го 

(третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
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Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 

или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного 

дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 

в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 

Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
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обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 

действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 

РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 

резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 

представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 

подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 

предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 

Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 
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2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
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Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществить за счет 

доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 

деятельности.  

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 

и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 

протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
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Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 

отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 

досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 

производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при 

досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный 

купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой 

начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска 

величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное 

погашение Облигаций, j=1, 2, 3...14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 

4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 

Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 

предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 
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сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 

Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 

облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 

и, в связи с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 

рабочий день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право 

владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных 

событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 

быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
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 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о 

досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 

досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 

НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 

счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо 

номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование 

о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 

Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигации). 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/


 548 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 

досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного 

погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 

того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 
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 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента (117647, Россия, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А) с 9 до 18 часов  (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, 

приходящийся на пятницу)  или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой 

рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении 

которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения 

Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

В течение 20 (Двадцати) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 

содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 

таких документов по форме и содержанию,  переводит необходимые денежные средства 

(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 

Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 

погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 

Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 

копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 

Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 

соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 

исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 

причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 

вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 

Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 

течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 

необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в 

удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 

владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 

открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 

депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 

средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 

платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 

Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 

сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
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предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 

эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 

порядке, определенном НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 

порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 

Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 

Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 

облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.   

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 

№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 

усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 

порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 

 

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания k-го купонного периода (k<14), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты 

окончания k-го купонного периода (k<14) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Порядок определения стоимости: 

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход 
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за соответствующий купонный период. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 

где 

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 

предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...13; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

Ck - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 

4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 – 9 (включительно). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 

того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 

то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок досрочного погашения Облигаций: 

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 

Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном 

погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 

своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения 

по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до 

даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, 

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 

досрочного погашения Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 

досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
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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 Платѐжному 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 счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

 номер  счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 

информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 



 553 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать 

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 

(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 

владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  

Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты досрочного погашения. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 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 с 

корреспондентского счета банка 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. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. 

Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом 

Эмитента.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором 

среди прочих сведений указываются: 

-  дата досрочного погашения Облигаций; 

-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
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Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не 

требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 

даты досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего 

решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «сведения о 

начисленных и/или  выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о начисленных и/или  выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» должны быть доступны на странице в сети 

«Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 

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 (указанных 

купонных периодов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 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. 

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), определенного(ых) Эмитентом в таком 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 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. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим 

образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока 

обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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. 

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному 

погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

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. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 

независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной эмитентом перед 

началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 

периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в 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 13.00 часов московского времени 3-го (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 Платѐжному 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 счѐта 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 
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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). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, физическое лицо 

и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 

Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 

владельцем совершать действия по частичному досрочному погашению, обязан запросить у 

владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 

(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 
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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 счѐт 

Платѐжного 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, Платѐжный 

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 Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 

досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 

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. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 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 списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 

осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 

Облигаций:  

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 

отсутствуют. 

 
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 

обращения 

 

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 

владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 

погашения. 
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 

представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 

– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 

имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 

9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 

следующих случаях: 

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов 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) дней 1-го купонного периода (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 

купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 

(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 

иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 

определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,14), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 

ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 

останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 

последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 

ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 

(Сто) процентов 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) дней k-го купонного периода (в 

случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
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Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 

с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 

системы клиринга Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 

приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 

сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 

изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по 

приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 

пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 

информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 

следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 

в следующем порядке: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 

Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 

лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 

ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 

указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 

направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 

день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 

адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 

быть составлено по следующей форме: 

Начало формы: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 

физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 

Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который 

по поручению и за счет владельца Облигаций / 

лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями будет выставлять в 

Систему торгов Биржи заявку на продажу 

Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 

следующим образом (далее – «Дата приобретения»): 

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 

купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Цена приобретения Облигаций: 

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 

приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 

купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 

соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 

уплачивается дополнительно. 
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г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 

и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 

торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 

владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 

приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 

систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 

Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных 

бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 

минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 

Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 

пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 

Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 

условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 

подписью уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 

Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 

30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента 

сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 

брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 

Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 

Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 

г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 

находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 

заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 

установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 

вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации).  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 

государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 

Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 

(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
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владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято 

соответствующее решение: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций. 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 

право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

 дату приобретения Облигаций 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 

числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 

ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 

соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Облигаций; 

 дату приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 

Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 

действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является 

Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В 

таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента 

по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления 

заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, 

через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 

следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 

Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 

или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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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. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 

быть составлено по следующей форме: 

Начало формы. 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 

физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 

Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который 

по поручению и за счет владельца Облигаций / 

лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями будет выставлять в 

Систему торгов Биржи заявку на продажу 

Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 
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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 соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 

Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 

Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 

поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 

системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 

Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 

кодом расчетов Т0. 

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 списания денежных средств в сумме, равной 

цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 

Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента. 

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. 
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Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 

государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами: 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 

о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 

предложений о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 

договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 

приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 

изъявившего волю акцептовать оферту.  

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 

с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 

том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/досрочное погашение осуществляется 

Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

 От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

купонного дохода/погашения, в случае досрочного погашения по требованию владельцев 

Облигаций лицам, указанным в поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 

предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 

банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 

договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 

информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 

Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 

Депозитария по адресу: http://www.ndc.ru. 

 Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 

процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 

подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

http://www.ndc.ru/
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Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений 

либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств 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 суммы основного долга по Облигациям на 

срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 

сроков, является техническим дефолтом. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

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 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 

владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 

требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или 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 и 811 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 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.  

http://www.gazprom-neft.ru/
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Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 

течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 

истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  

предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 

предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 

Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 

Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 

которую обязательство должно было быть исполнено.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 

которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 

Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 

установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
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участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в 

случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными 

законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 

граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 

обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 

 в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента; 

 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 

предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «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. 

 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 

Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 

03-6/пз. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по Облигациям 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям, 

определенный в порядке, установленном 

Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, за весь период обращения Облигаций 

А) Стоимость чистых активов эмитента 209 578 234 000 руб.  

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 

http://www.gazprom-neft.ru/
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В) Сумма банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, а в случае, когда 

сумма такой банковской гарантии больше 

стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов 

(размера собственных средств) такого лица 

(лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного 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 07, включая 

проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 

приобретение Облигаций серии 07 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 209 578 234 000 руб. 

  

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств 

по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 07, по мнению 

Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
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цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых Облигаций. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска;  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, 

не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными 

правовыми актами Федеральной комиссии. 

 

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 07-

4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью; 

- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 

номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 

акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, 

превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного 

ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 

Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 

включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 

по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 

возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 

последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
У Эмитента имеются два зарегистрированных выпуска ценных бумаг – 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 и 04.  
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Облигации серии 03: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную 

регистрацию выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на 

предъявителя. Размещение облигаций данного выпуска состоялось 21.07.2009 г.; подача 

Уведомления об итогах выпуска состоялась 24 июля 2009 г. Облигации находятся в 

обращении, выплаты купонного дохода производятся в соответствии с Проспектом ценных 

бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Облигации серии 04: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную 

регистрацию выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на 

предъявителя. Размещение облигаций данного выпуска состоялось 21.04.2009 г.; подача 

Уведомления об итогах выпуска состоялась 24.04.2009 г. Облигации находятся в обращении, 

выплаты купонного дохода производятся в соответствии с Проспектом ценных бумаг и 

Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00146-A 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24 июля 2009 

г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг и государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (восемь миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) 

рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 

даты начала размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

99 102,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 

108 115 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной 

цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению 

через организаторов торговли, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480); 

107,27 111,02 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
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Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00146-A  

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23 апреля 

2009 г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг и государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов) 

рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на 

рынке ценных бумаг; 

97,26 104,5 11,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг; 

105,7 109,2 110,94 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета 

рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-

52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 23.01.2004, 

регистрационный N 5480); 

104,75 108,02 109,85 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 
 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по 

организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или 

Андеррайтер, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 

(495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, «Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 

Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

 
 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-

хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна 

быть утверждена Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 

допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и 

для принятия их на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 

размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с 

инвесторами в формате «один на один»); 

осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 
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Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 

маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в 

стоимость Договора). 

 

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

ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг. 

 

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

ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

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

соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

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

ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

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

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

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

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

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

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации данных выпусков размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 

фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 

проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 

«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

«ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 

обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 

Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  

Предполагаемый срок обращения Облигаций: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 

датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в 

дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 

до даты погашения Облигаций 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 

возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 

последнего). 

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных 

бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале 

Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Расходы по облигациям  серии 07 

Показатель Руб. 

Проценты от 

объема эмиссии 

ценных бумаг 

по номинальной 

стоимости 
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Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 

бумаг не более 
37 500 

000 
0,75 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 

ходе эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0044 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 

консультантов, принимающих (принимавших) участие в 

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не более 

12 250 

000 
0,245 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 

эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 

в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 

список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,1 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 

ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 

изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 

проведением эмиссии ценных бумаг не более; 

500 000 0,01 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 

ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 

ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 

презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,014 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 

превышает 

18 830 

000 
0,3766 

 

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 

Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 

связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 

облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 

строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а 

также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 
 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  

средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций 

вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 

в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 

средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 

ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 

имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 

сентября 1998 г. № 36). 
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В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 

государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 

Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

 организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 

 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 

ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 

Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 

номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 

информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 

дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить 

эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на 

основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 

аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 

или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 

Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 

уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 

осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 

ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 

сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

 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; 
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 Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 

ценных бумаг); 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

 К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 

возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 

инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 

издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 

обращения (газета «Российская газета»» и в ленте новостей). Дополнительно информация 

публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.gazprom-neft.ru  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или 

его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 

облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций 

Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 

которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 

направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 

основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его 

доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии 

владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 

направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 

несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 

уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 

обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 

срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 

путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 

облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 

средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 

способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 

месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан 

осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок 

возврата средств не может превышать 1 месяца. 

 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, 

функции которой выполняет: 

Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

Номер лицензии: № 177-04229-100000 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 

Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 

с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 

соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
 

В: Облигации серии 08 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации. 

Серия: 08 

Иные идентификационные признаки:  

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 08. 

 

Срок погашения: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 

размещаемых Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по номинальной 

стоимости – 10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей. 
 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 

осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска. 

 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 
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Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  

ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  

депозитарной деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 

единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 

централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный 

депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача Сертификата 

владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификатов на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 

централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, 

являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 

соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 

Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 

Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам 

и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НДЦ и Депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо 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 и «Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 
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-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 

документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 

бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 

сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 

приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 

прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 

реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 

реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 

получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 

зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 

«Положение»): 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 

счета депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 

ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 

попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов. 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 

акционерного общества «Газпром нефть». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
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1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 

принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 

Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 

облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 

и, в связи с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 60 (Шестидесятый) рабочий 

день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных 

событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. 

 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 
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Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
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В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
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Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

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

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

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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, 
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которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 

заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 

приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
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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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - не позднее 

дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

http://www.gazprom-neft.ru/


 596 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 
 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
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орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 08 и Проспект ценных бумаг были 

утверждены решением Совета директоров Эмитента «18» июня  2010 года, протокол № ПТ-

0102/17 от «21» июня 2010 года. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  

признается несостоявшимся: не установлена 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям:  

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 

единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 

единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10; 
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KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется 

в соответствии с порядком, установленным 

настоящим пунктом ниже. 

А) путем проведения Конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый 

день размещения Облигаций. Порядок и условия 

конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг; 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента 

не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 

ставке первого купона не позднее, чем за один день 

до даты начала размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

первому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

 

2. Купон: второй.  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

3. Купон: третий.  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 
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является 364-й (Триста 

шестьдесят 

четвертый)день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

является 546 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546 (Пятьсот 

сорок шестой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четвертому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

5. Купон: пятый. 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

6. Купон: шестой. 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

7. Купон: седьмой  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

8. Купон: восьмой  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й Одна 

тысяча двести 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
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семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает 

на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или 

выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 
 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 

периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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) дней 1-го купонного периода.  

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). 

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 

об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 

Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
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течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 

купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 

(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 

такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 

случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 

которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 

порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 

момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 

ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов 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) 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). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 

Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки 

http://www.gazprom-neft.ru/
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с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – не 

позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 

определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 

предусмотрена. 
 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ 

(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 

номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 

разница между номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ 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).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 

Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 
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Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «Платежный агент»). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 

Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 

времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя 

следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
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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 о того уполномочен номинальный 

держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 

НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 

владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 

порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 

и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
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В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 

Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 

держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 

Платежного агента.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 

исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 

с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят 

четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 

с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 

день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 

Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 

второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 

тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
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Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 

от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по 

тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 

даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го 

(третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 

или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного 

дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
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нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 

в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 

Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 

действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 

РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 

резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 

представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
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реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 

подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 

предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 

Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
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дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
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Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществить за счет 

доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 

деятельности.  

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 

и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 

протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 

отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 

досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 

производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при 

досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный 

купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой 

начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска 

величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное 

погашение Облигаций, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 

4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 

Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 

предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 

сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 

Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг;  
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 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 

облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 

и, в связи с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 

рабочий день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право 

владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных 

событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 

быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

http://www.gazprom-neft.ru/
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- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о 

досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 

досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 

НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 

счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо 

номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование 

о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 

Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 

досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

http://www.gazprom-neft.ru/
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 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного 

погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 

того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца, наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 

его наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента (117647, Россия, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А) с 9 до 18 часов  (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, 

приходящийся на пятницу)  или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой 

рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении 

которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения 
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Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

В течение 20 (Двадцати) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 

содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 

таких документов по форме и содержанию,  переводит необходимые денежные средства 

(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 

Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 

погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 

Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 

копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 

Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 

соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 

исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 

причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 

вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 

Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 

течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 

необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в 

удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 

владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 

открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 

депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 

средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 

платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 

Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 

сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 

предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 

эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 

порядке, определенном НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 

порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
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уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 

Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 

Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 

облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.   

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 

№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 

усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 

порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты 

окончания k-го купонного периода (k<10) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Порядок определения стоимости: 

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход 

за соответствующий купонный период. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
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НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 

где 

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 

предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...9; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

Ck - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 

4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 – 9 (включительно). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 

того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 

то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок досрочного погашения Облигаций: 

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 

Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном 

погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 

своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения 

по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до 

даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, 

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 

досрочного погашения Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 

досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 

погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному 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 счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

 номер  счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 

информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
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-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать 

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 

(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 

владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
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В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  

Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты досрочного погашения. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 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 с 

корреспондентского счета банка 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. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. 

Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом 

Эмитента.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором 

среди прочих сведений указываются: 

-  дата досрочного погашения Облигаций; 

-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия 
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такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не 

требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 

даты досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего 

решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «сведения о 

начисленных и/или  выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о начисленных и/или  выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» должны быть доступны на странице в сети 

«Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 

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 (указанных 

купонных периодов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 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. 

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), определенного(ых) Эмитентом в таком 

решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим 

образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока 

обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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. 

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному 

погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

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. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 

независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной эмитентом перед 

началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 

периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 

осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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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 13.00 часов московского времени 3-го (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 Платѐжному 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 счѐта 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 
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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). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, физическое лицо 

и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 

Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 

владельцем совершать действия по частичному досрочному погашению, обязан запросить у 

владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 

(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 
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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 счѐт 

Платѐжного 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, Платѐжный 

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 Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 

досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 

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. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 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 списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 

осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 

Облигаций:  

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 

отсутствуют. 

 

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 

обращения 

 

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 

владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 

погашения. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 

представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 

– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 
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имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 

9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 

следующих случаях: 

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов 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) дней 1-го купонного периода (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 

купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 

(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 

иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 

определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 

ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 

останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 

последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 

ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 

(Сто) процентов 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) дней k-го купонного периода (в 

случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 

с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 

системы клиринга Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 

приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
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ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 

сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 

изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 

пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 

информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 

следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 

в следующем порядке: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 

Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 

лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 

ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 

бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 

указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 

направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 

день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 

адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 

быть составлено по следующей форме: 

Начало формы: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 

физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 

Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который 

по поручению и за счет владельца Облигаций / 

лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями будет выставлять в 

Систему торгов Биржи заявку на продажу 

Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 

следующим образом (далее – «Дата приобретения»): 

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 

купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Цена приобретения Облигаций: 

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 

приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 

купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 

соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 

уплачивается дополнительно. 

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 

и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 

торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 

владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 

приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 

систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 
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Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных 

бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 

минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 

Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 

пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 

Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 

условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 

подписью уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 

Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 

30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента 

сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 

брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 

Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 

Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 

г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 

находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 

заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 

установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 

вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации).  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 

государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 

Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 

(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято 

соответствующее решение: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций. 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 

право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

 дату приобретения Облигаций 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 

числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 

ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 

Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 

соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 

 дату приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 

лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 

Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 

действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является 

Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В 

таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 

следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 

Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 

или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций 

предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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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. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 

быть составлено по следующей форме: 

Начало формы. 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 

физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 

Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который 

по поручению и за счет владельца Облигаций / 

лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями будет выставлять в 

Систему торгов Биржи заявку на продажу 

Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 

держателя, на подписание Уведомления. 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 

которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 
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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 соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 

Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 

Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 

поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 

системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 

Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 

кодом расчетов Т0. 

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 списания денежных средств в сумме, равной 

цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 

Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 

и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 

Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 

депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 

наступления Даты погашения Облигаций. 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 

государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
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Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами: 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 

о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 

предложений о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 

договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 

приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 

изъявившего волю акцептовать оферту.  

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 

с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 

том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/досрочное погашение осуществляется 

Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

 От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

купонного дохода/погашения, в случае досрочного погашения по требованию владельцев 

Облигаций лицам, указанным в поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 

предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 

банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 

договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 

информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 

Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 

Депозитария по адресу: http://www.ndc.ru. 

 Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 

процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 

подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений 

http://www.ndc.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств 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 суммы основного долга по Облигациям на 

срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 

сроков, является техническим дефолтом. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

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 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 

владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 

требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или 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 и 811 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 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 
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Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 

истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  

предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 

предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 

Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 

Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 

которую обязательство должно было быть исполнено.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 

которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 

Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 

установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в 

случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными 
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законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 

граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 

обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 

 в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента; 

 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 

предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «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. 

 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 

Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 

03-6/пз. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по Облигациям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям, 

определенный в порядке, установленном 

Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, за весь период обращения Облигаций 

А) Стоимость чистых активов эмитента 209 578 234 000 руб.  

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 

В) Сумма банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, а в случае, когда 

сумма такой банковской гарантии больше 

отсутствует 

http://www.gazprom-neft.ru/
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стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов 

(размера собственных средств) такого лица 

(лиц): 

Г) Стоимость имущества, заложенного 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 08, включая 

проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 

приобретение Облигаций серии 08 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 209 578 234 000 руб. 

  

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств 

по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 08, по мнению 

Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых Облигаций. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска;  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, 

не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными 

правовыми актами Федеральной комиссии. 

 

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 07-

4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью; 

- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 

номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 

акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, 

превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного 

ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 

Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 

включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 

по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 

возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 

последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
У Эмитента имеются два зарегистрированных выпуска ценных бумаг – 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 и 04.  

Облигации серии 03: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную 

регистрацию выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на 

предъявителя. Размещение облигаций данного выпуска состоялось 21.07.2009 г.; подача 

Уведомления об итогах выпуска состоялась 24 июля 2009 г. Облигации находятся в 
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обращении, выплаты купонного дохода производятся в соответствии с Проспектом ценных 

бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Облигации серии 04: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную 

регистрацию выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на 

предъявителя. Размещение облигаций данного выпуска состоялось 21.04.2009 г.; подача 

Уведомления об итогах выпуска состоялась 24.04.2009 г. Облигации находятся в обращении, 

выплаты купонного дохода производятся в соответствии с Проспектом ценных бумаг и 

Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00146-A 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24 июля 2009 

г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг и государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (восемь миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) 

рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 

даты начала размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

99 102,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 

108 115 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной 

цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению 

через организаторов торговли, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480); 

107,27 111,02 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
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Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00146-A  

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23 апреля 

2009 г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг и государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов) 

рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на 

рынке ценных бумаг; 

97,26 104,5 11,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг; 

105,7 109,2 110,94 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета 

рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-

52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 23.01.2004, 

регистрационный N 5480); 

104,75 108,02 109,85 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 
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Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 
 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по 

организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или 

Андеррайтер, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 

(495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, «Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 

Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не 

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

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-

хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна 

быть утверждена Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 

допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и 

для принятия их на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 

размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с 

инвесторами в формате «один на один»); 

осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
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В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 

маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в 

стоимость Договора). 

 

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

ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг. 

 

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

ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

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

соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

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

ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

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

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

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

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

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

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации данных выпусков размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 

фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 

проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 

«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

«ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 

обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 

Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  

Предполагаемый срок обращения Облигаций: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 

датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в 

дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 

до даты погашения Облигаций 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 

возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 

последнего). 

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 

выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных 

бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале 

Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Расходы по облигациям  серии 08 

Показатель Руб. 

Проценты от 

объема эмиссии 

ценных бумаг 

по номинальной 

стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 

бумаг не более 
37 500 

000 
0,375 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 220 000 0,0022 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 

ходе эмиссии ценных бумаг; 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 

консультантов, принимающих (принимавших) участие в 

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не более 

12 250 

000 
0,122 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 

эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 

в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 

список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,05 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 

ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 

изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 

проведением эмиссии ценных бумаг не более; 

500 000 0,005 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 

ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 

ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 

презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,007 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 

превышает 

18 830 

000 
0,188 

 

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 

Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 

связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 

облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 

строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а 

также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 
 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  

средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций 

вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 

в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 

средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 

ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 

имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 

сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 

государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 
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Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

 организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 

 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 

ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 

Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 

номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 

информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 

дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить 

эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на 

основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 

аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 

или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 

Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 

уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 

осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 

ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 

сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

 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); 
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 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

 К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 

возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 

инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 

издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 

обращения (газета «Российская газета»» и в ленте новостей). Дополнительно информация 

публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.rusal.ru 

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или 

его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 

облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций 

Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 

которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 

направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 

основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его 

доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии 

владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 

направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 

несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 

уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 

обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 

срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 

путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 

облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 

средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 

способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 

месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан 

осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок 

возврата средств не может превышать 1 месяца. 

 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, 

функции которой выполняет: 

Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

Номер лицензии: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
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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. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
 

Г: Облигации серии 09 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации. 

Серия: 09 

Иные идентификационные признаки:  

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 09. 

 

Срок погашения: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 

размещаемых Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по номинальной 

стоимости – 10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей. 
 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 

осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска. 

 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  
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ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  

депозитарной деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 

единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 

централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный 

депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача Сертификата 

владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификатов на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 

централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, 

являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 

соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 

Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 

Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам 

и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НДЦ и Депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо 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 и «Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 

документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 
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бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 

сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 

приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 

прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 

реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 

реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 

получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 

зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 

«Положение»): 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 

счета депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 

ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 

попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов. 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 

акционерного общества «Газпром нефть». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 
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2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 

принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 

Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 

облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 

и, в связи с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 60 (Шестидесятый) рабочий 

день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных 

событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. 

 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные 

имущественные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 

и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 

ходе их размещения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

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

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 

торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период 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 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

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

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 

покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
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счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 

размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 

неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 

В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 

готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 

Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
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адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 

удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 

удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 

Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 

заявки Облигаций. 

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

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

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются 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 
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приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 

определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(«НКД»). 

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

счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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. 
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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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты 

составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента.  

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

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах 

новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 

Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 

таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не требует 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». 
 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  
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документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 09 и Проспект ценных бумаг были 

утверждены решением Совета директоров Эмитента «18» июня  2010 года, протокол № ПТ-

0102/17 от «21» июня 2010 года. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  

признается несостоявшимся: не установлена 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям:  

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 

единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

Процентная ставка по первому купону определяется 

в соответствии с порядком, установленным 

настоящим пунктом ниже. 

А) путем проведения Конкурса среди 
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размещения 

Облигаций. 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

потенциальных покупателей Облигаций в первый 

день размещения Облигаций. Порядок и условия 

конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг; 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента 

не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 

ставке первого купона не позднее, чем за один день 

до даты начала размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

первому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

 

2. Купон: второй.  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

3. Купон: третий.  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят 

четвертый)день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546 (Пятьсот 

сорок шестой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четвертому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
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Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

6. Купон: шестой. 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

7. Купон: седьмой  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

8. Купон: восьмой  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

Датой окончания 

купонного периода 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 

определяется в соответствии с «Порядком 
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десятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – 

С(11) – определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным 

выше. 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) 

– определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й (Две 

тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) 

– определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 2366-

й (Две тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – 

С(14) – определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным 

выше. 

15. Купон: пятнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

Датой окончания 

купонного периода 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) 

– определяется в соответствии с «Порядком 
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пятнадцатого купона 

является 2548-й (Две 

тысячи пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

пятнадцатого купона 

является 2730-й (Две 

тысячи семьсот 

тридцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

является 2730-й (Две 

тысячи семьсот 

тридцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестнадцатого 

купона является 

2912-й (Две тысячи 

девятьсот 

двенадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – 

С(16) – определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

шестнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным 

выше. 

17. Купон: семнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является 2912-й (Две 

тысячи девятьсот 

двенадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является 3094-й (Три 

тысячи девяносто 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) 

– определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является 3094-

й (Три тысячи 

девяносто четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является 

3276-й (Три тысячи 

двести семьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – 

С(18) – определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

восемнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным 

выше. 

19. Купон: девятнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

девятнадцатого купона 

является 3276-й (Три 

тысячи двести 

семьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятнадцатого 

купона является 

3458-й (Три тысячи 

четыреста пятьдесят 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – 

С(19) – определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

девятнадцатому купону – в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным 

выше. 

20. Купон: двадцатый 



 668 

Датой начала 

купонного периода 

двадцатого купона 

является 3458-й (Три 

тысячи четыреста 

пятьдесят восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцатого купона 

является 3640-й (Три 

тысячи шестьсот 

сороковой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

двадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 

выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день 

или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 
 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 

периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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) дней 1-го купонного периода.  

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). 

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 

об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 

Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 

течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 

купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 

(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 

такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 

случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
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Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 

которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 

порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 

момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 

ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов 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) 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). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 

Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки 

с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – не 

позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 

определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 

предусмотрена. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ 

(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 

номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 

разница между номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ 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).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 

Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «Платежный агент»). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 

Облигациям. 
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 

времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя 

следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 

держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 



 672 

 код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 

НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 

владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 

порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 

и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 

Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 

держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 

Платежного агента.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
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исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 

с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят 

четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 

с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 

день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 

Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 

второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 

тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи 

второй) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 

шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому купону) выплачивается на 2730-й (Две тысячи 

семьсот тpидцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому купону) выплачивается на 2912-й (Две тысячи 

девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по 17-му (Семнадцатому купону) выплачивается на 3094-й (Тpи тысячи 

девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому купону) выплачивается на 3276-й (Тpи тысячи 

двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому купону) выплачивается на 3458-й (Тpи тысячи 

четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 20-му (Двадцатому купону) выплачивается на 3640-й (Тpи тысячи 

шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 

от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по 

тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 

даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го 

(третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 

или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного 

дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 

по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
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Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 

в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 

Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 

действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 

РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 

резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 



 676 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 

представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 

подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 

предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 

Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
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рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
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Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществить за счет 

доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 

деятельности.  

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 

и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 

протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 

отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 

досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
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Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 

производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при 

досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный 

купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой 

начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска 

величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное 

погашение Облигаций, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 

4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 

Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 

предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 

сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
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выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 

Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 

облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 

и, в связи с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам 

Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 

рабочий день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право 

владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных 

событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 

быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

http://www.gazprom-neft.ru/
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установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о 

досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 

досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 

НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 

счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо 

номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование 

о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 

Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 

досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

http://www.gazprom-neft.ru/
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного 

погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 

того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца, наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 

его наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента (117647, Россия, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А) с 9 до 18 часов  (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, 

приходящийся на пятницу)  или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой 

рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении 

которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения 

Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

В течение 20 (Двадцати) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 

содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 

таких документов по форме и содержанию,  переводит необходимые денежные средства 

(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 

Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 

погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 

Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 

копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 

Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 

соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 

исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 

причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 

вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 

Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 

течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 

необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в 

удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 

владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 

открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 

депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 

средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 

платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 

Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 

сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 

предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 

эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 

порядке, определенном НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
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порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 

Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 

Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 

облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.   

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 

№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 

усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 

порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты 

окончания k-го купонного периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Порядок определения стоимости: 

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход 

за соответствующий купонный период. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
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НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 

где 

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 

предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...19; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

Ck - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 

4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 – 9 (включительно). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 

того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 

то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок досрочного погашения Облигаций: 

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 

Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном 

погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 

своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения 

по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до 

даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, 

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 

досрочного погашения Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 

досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 

погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному 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 счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

 номер  счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 

информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
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-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 

обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 

совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать 

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 

(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 

владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
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В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  

Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты досрочного погашения. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 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 с 

корреспондентского счета банка 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. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. 

Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом 

Эмитента.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором 

среди прочих сведений указываются: 

-  дата досрочного погашения Облигаций; 

-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия 
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такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не 

требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 

даты досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего 

решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «сведения о 

начисленных и/или  выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о начисленных и/или  выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» должны быть доступны на странице в сети 

«Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 

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 (указанных 

купонных периодов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 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. 

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), определенного(ых) Эмитентом в таком 

решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим 

образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока 

обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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. 

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному 

погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

ленте новостей. 

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. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 

независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной эмитентом перед 

началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 

периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 

осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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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 13.00 часов московского времени 3-го (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 Платѐжному 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 счѐта 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 
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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). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, физическое лицо 

и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 

Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 

владельцем совершать действия по частичному досрочному погашению, обязан запросить у 

владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 

(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 
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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 счѐт 

Платѐжного 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, Платѐжный 

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 Платѐжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 

досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 

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. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 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 списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 

осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 

Облигаций:  

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 

отсутствуют. 

 

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 

обращения 

 

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 

владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 

погашения. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 

представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 

– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 
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имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 

9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 

следующих случаях: 

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов 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) дней 1-го купонного периода (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 

купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 

(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 

иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 

определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 

ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 

останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 

последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 

ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 

(Сто) процентов 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) дней k-го купонного периода (в 

случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 

с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 

системы клиринга Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 

приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
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ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 

сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 

изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по 

приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 

пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 

информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 

следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 

в следующем порядке: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 

Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 

лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 

ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 

бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 

указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 

направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 

день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 

адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 

быть составлено по следующей форме: 

Начало формы: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 

лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 

продать Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 

физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 

Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 

распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который 

по поручению и за счет владельца Облигаций / 

лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями будет выставлять в 

Систему торгов Биржи заявку на продажу 

Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 

распоряжение облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 

следующим образом (далее – «Дата приобретения»): 

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 

купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Цена приобретения Облигаций: 

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 

приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 

купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 

соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 

уплачивается дополнительно. 

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 

и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 

торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 

владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 

приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 

систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, 

количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  
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Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 

московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, 

указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 

направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он 

заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и 

дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 

условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная 

по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного 

лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в 

соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по 

московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми 

владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками 

торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были 

получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных 

адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения 

сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на 

приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо 

Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке 

(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 

регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 

информацией об определенных ставках по купонам. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев 

Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта 

ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), 

процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее 

решение: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска облигаций. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, – 

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом. 

 дату приобретения Облигаций 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 

количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 

даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней; 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 

погашения. 

 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, 

Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 

приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его 

Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента 

в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

 дату приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 

Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами»). 

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по 

поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, 

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

http://www.gazprom-neft.ru/
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 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

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

ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, 

направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку 

уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – 

«Уведомление»). 

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Облигаций. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 

почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент 

по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой 

корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в 

том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента 

по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и 

верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 

следующей форме: 

Начало формы. 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать 

Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, 

государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 

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

юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / 

лицо уполномоченное владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного 

владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который по 

поручению и за счет владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями будет выставлять в Систему торгов 

Биржи заявку на продажу Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение 

облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 
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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 соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 

Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, 

являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 

владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в 

соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на 

продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 

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 списания денежных средств в сумме, равной цене приобретения 

Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, с корреспондентского 

счета банка Платежного агента. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 

считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 

указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо 

Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты 

погашения Облигаций. 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 

регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами: 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного 

органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 

(Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 
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Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи 

о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, 

из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации 

условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о 

количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 

даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 
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Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

 От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 

дохода/погашения, в случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, 

указанным в поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 

ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом 

погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно 

перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке 

и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

 Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 

информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 

Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по 

адресу: http://www.ndc.ru. 

 Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 

исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит 

раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств 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 суммы основного долга по Облигациям на срок более 

30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, 

является техническим дефолтом. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 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 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 

Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или 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 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

http://www.ndc.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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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 направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или 

вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 

(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 

причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 

доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую 

обязательство должно было быть исполнено,  предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 

процентов.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или 

отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за 

несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 

исполнено.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 

Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 

по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 

заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 

вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 

удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд 

или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться 

в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен 

общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  (По 

обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по 

окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 

месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 

Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 

Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям: 
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Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента 

перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 

 в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента; 

 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «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. 

 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по Облигациям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям, 

определенный в порядке, установленном Решением 

о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 

период обращения Облигаций 

А) Стоимость чистых активов эмитента 209 578 234 000 руб.  

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 

В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, а в случае, когда сумма такой 

банковской гарантии больше стоимости чистых 

активов (размера собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) такого лица (лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного 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 09, включая проценты, не 

превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций 

серии 09 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 209 578 234 000 руб. 

  

http://www.gazprom-neft.ru/
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Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по 

Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 09, по мнению Эмитента, не 

относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 

(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) 

Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по 

приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 

рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 

0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 

размещаемых Облигаций. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 

их выпуска;  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 

комиссии. 

 

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н  не может 

быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью; 
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- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных 

стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом 

или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала 

или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом 

уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций 

организатором торгов в котировальный список  и принятия решения по их допуску к торгам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации..  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 

купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и возобновляются в дату 

выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций данного 

выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

У Эмитента имеются два зарегистрированных выпуска ценных бумаг – неконвертируемых 

процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 и 04.  

Облигации серии 03: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную регистрацию 

выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя. Размещение 

облигаций данного выпуска состоялось 21.07.2009 г.; подача Уведомления об итогах выпуска состоялась 

24 июля 2009 г. Облигации находятся в обращении, выплаты купонного дохода производятся в 

соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Облигации серии 04: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную регистрацию 

выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя. Размещение 

облигаций данного выпуска состоялось 21.04.2009 г.; подача Уведомления об итогах выпуска состоялась 

24.04.2009 г. Облигации находятся в обращении, выплаты купонного дохода производятся в 

соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00146-A 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24 июля 2009 г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и 

государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (восемь миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

99 102,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 

108 115 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с 

Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

107,27 111,02 
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допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-

52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480); 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00146-A  

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23 апреля 2009 г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и 

государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 

97,26 104,5 11,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

105,7 109,2 110,94 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета 

рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

допущенных к обращению через организаторов 

торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ 

России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.01.2004, регистрационный N 5480); 

104,75 108,02 109,85 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
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Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

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

эмиссионных ценных бумаг 

 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 

размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или Андеррайтер, либо 

совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» (Открытое акционерное 

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

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное 

общество), Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 

общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 (495) 980-

43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, 

«Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, 

«Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 

выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки 

на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 

будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих 

информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем 

для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих договоров в 

отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, 

необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 

Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской 

Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для допуска 

Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и для принятия их 

на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного 

меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди 

потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о 

порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций 

(в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с инвесторами в формате 

«один на один»); 

осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение 

Облигаций. 

 

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

ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-

мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость Договора). 

 

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

бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 

обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, 

которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 

указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг. 

 

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

бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

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

обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), соглашением между 

Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению 

и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении 

обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в 

котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в 

котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания 

двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 

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

бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 

ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 

результатов размещения ценных бумаг.  
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации данных выпусков размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на 

которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой 

на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или 

Биржа). 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации торговли 

на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 

обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Облигаций 

ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  

Предполагаемый срок обращения Облигаций: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в дату погашения Облигаций. На 

внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 

купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в дату 

выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего). 

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по 

последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 

которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале Эмитента не 

изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Расходы по облигациям  серии 09 

Показатель Руб. Проценты от 
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объема эмиссии 

ценных бумаг по 

номинальной 

стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не 

более 37 500 000 0,375 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 

эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 

эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0022 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, 

принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении 

эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более 

12 250 000 0,122 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента 

к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 

включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой 

биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,05 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе 

эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр 

или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 

бумаг не более; 

500 000 0,005 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных 

бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 

организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией 

размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,007 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 

превышает 
18 830 000 0,188 

 

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 

Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные 

с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации облигационного займа. 

Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с 

рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с 

выпуском и размещением облигаций Эмитента. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования 

в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 

правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 

процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае 

признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 

порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 

Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 

настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, 

использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата 

средств, использованных для приобретения облигаций, 
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 организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 

 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, 

не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг 

уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые 

подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели 

обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость 

составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска 

которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 

или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для 

приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не 

позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а 

также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 

содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их 

выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 

недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории 

(типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

 К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение 

о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 

должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев 

ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета»» и в ленте новостей). 

Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.rusal.ru 

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 
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быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно 

быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней 

с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с 

размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный 

настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 

содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, 

подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 

облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 

владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями 

возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в 

суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 

владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат 

средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 

облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 

установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с 

даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств 

инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 

месяца. 

 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции 

которой выполняет: 

Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

Номер лицензии: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 

полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 

ценных бумаг: отсутствует. 

 

Д: Облигации серии 10 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации. 

Серия: 10 

Иные идентификационные признаки:  

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 10. 

 

Срок погашения: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее 

также – «Дата погашения»). 
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Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 

нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество размещаемых 

Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 10 000 000 000 

(Десять  миллиардов) рублей. 
 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 

осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную 

лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска. 

 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  

ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 

сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в 

Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или 

«Депозитарий»). Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 

Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту 

ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 

Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных 

Облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (далее – «Эмитент») 

передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 

обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное 

хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее 

именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам 

депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися 

Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 

междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, 

открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, 

открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ 

и Депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
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обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости 

Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций 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 и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав 

на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу 

переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 

приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных 

ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 

предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 

депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 

случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом 

списке.  

- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 

данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для 

исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и 

другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в 

момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 

лежит на приобретателе ценной бумаги.  

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 

«Положение»): 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 

бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в 

частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 

если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 

поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и 

в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 

документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами 

и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 

залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 

считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на 

Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 

нормативных документов. 
 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Газпром нефть». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций 

и Решение о выпуске ценных бумаг. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной стоимости 

Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
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2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от номинальной 

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 

Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на 

территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных 

облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, 

так и размещаемых  в будущем; 

 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех 

фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи 

с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с момента наступления любого из 

вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения 

Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 60 (Шестидесятый) рабочий день с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций 

требовать досрочного погашения Облигаций. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право 

владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 

сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 

размещения. 
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Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» такое 

включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 

обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов 

по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период 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 и Проспектом ценных 

бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в 

заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

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

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после 

подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – 

«Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

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

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

дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций 

на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время 

и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 

размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 

определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 

надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

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

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 

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

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 

Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 

в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП 
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ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности: № 077- 08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 

процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в 

письменном виде до направления соответствующей информации информационному агентству. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 

купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о 

выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только 

те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 

процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 

имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 

торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по 

цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении) в случае неполного размещения 

выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций 

выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, 

если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 

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

оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к 

размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 

Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 

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

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 

размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера 

обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается 
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максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также 

цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта 

ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 

денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса 

осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок 

на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке 

очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 

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

размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 

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

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

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

Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом 

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

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

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

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 

участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 

Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших 

такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник 

торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 

Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 

ставке первого купона устанавливаются 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, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так 

и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 

размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которое 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 
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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, 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 

размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- 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 Биржи. 

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

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до 

даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы 

приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 

в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»). 

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

Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 

Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и 

заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 

Облигаций. 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 

единоличного исполнительного органа Эмитента.  

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

http://www.gazprom-neft.ru в течение 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 
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допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 

решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 

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

http://www.gazprom-neft.ru в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об 

изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 

Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - 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 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в 

Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом. 

 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 

Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 

категории (типа), не планируется. 

 

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

централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 

(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 

процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в 

соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 

рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 

счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение 

ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о 

http://www.gazprom-neft.ru/
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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». 
 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок 

выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 

предусмотрено централизованное хранение 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их 

проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  документов, дата 

(даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 10 и Проспект ценных бумаг были утверждены 

решением Совета директоров Эмитента «18» июня  2010 года, протокол № ПТ-0102/17 от «21» июня 

2010 года. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  

признается несостоявшимся: не установлена 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории 

(типа), дополнительно указываются: не планируется 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям:  

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому 

купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. 

Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 

устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом 

управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости 

Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) 

по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный 

орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. 

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

является дата начала 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

Процентная ставка по первому купону определяется в 

соответствии с порядком, установленным настоящим 

пунктом ниже. 
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размещения Облигаций. является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения 

Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 

8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 

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

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 

ставке первого купона не позднее, чем за один день до 

даты начала размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по первому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

2. Купон: второй.  

Датой начала купонного 

периода второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

3. Купон: третий.  

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят 

четвертый)день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546 (Пятьсот 

сорок шестой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  

Датой начала купонного 

периода четвертого 

купона является 546 

(Пятьсот сорок шестой) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

5. Купон: пятый. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

является 728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона является 

910 (Девятьсот 

десятый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
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Датой начала купонного 

периода шестого купона 

является 910 (Девятьсот 

десятый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

7. Купон: седьмой  

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

8. Купон: восьмой  

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

является 1274-й Одна 

тысяча двести семьдесят 

четвертый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

является 1456 (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

является 1638 (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона является 1820-й 

(Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого 

Датой окончания 

купонного периода 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 
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купона является 2002-й 

(Две тысячи второй) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона является 2184-й 

(Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й (Две 

тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона является 2366-й 

(Две тысячи триста 

шестьдесят шестой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого купона 

является 2548-й (Две 

тысячи пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

15. Купон: пятнадцатый 

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого 

купона является 2548-й 

(Две тысячи пятьсот 

сорок восьмой) день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

является 2730-й (Две 

тысячи семьсот 

тридцатый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый 

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона является 2730-й 

(Две тысячи семьсот 

тридцатый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

является 2912-й (Две 

тысячи девятьсот 

двенадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

17. Купон: семнадцатый 

Датой начала купонного 

периода семнадцатого 

купона является 2912-й 

(Две тысячи девятьсот 

двенадцатый) день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является 3094-й (Три 

тысячи девяносто 

четвертый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый 

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона является 3094-й 

(Три тысячи девяносто 

Датой окончания 

купонного периода 

восемнадцатого купона 

является 3276-й (Три 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
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четвертый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

тысячи двести 

семьдесят шестой) день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

19. Купон: девятнадцатый 

Датой начала купонного 

периода девятнадцатого 

купона является 3276-й 

(Три тысячи двести 

семьдесят шестой) день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятнадцатого купона 

является 3458-й (Три 

тысячи четыреста 

пятьдесят восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным выше. 

20. Купон: двадцатый 

Датой начала купонного 

периода двадцатого 

купона является 3458-й 

(Три тысячи четыреста 

пятьдесят восьмой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцатого купона 

является 3640-й (Три 

тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 

приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому 

купону – в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на 

выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке 

определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-

ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или 

порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о 

ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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) дней 1-го 

купонного периода.  

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). 

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 

определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 

отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести 

Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по 

требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, 

предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или 

порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и 

который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по 



 731 

которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по 

Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), включая 

порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается 

Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), 

в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 

раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 

процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 

определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 

установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 

купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 

предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок 

определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 

ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по 

цене, равной 100 (Сто) процентов 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) 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). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, 

доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 

фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по 

Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) 

ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprom-neft.ru/ – не 

позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения 

ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 

нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

http://www.gazprom-neft.ru/
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платеже. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 

номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной стоимости 

Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ 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).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в 

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций»).  

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным 

агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 

Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 

центр» (далее – «Платежный агент»). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 

ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 

погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 

погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего 

дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 

держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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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) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 

в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

 код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право 

требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 

установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и / или 

номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 

счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 

Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам 

Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет 

Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств 

по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и 

номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) с Даты 

начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят четвертый день) с 

Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) с Даты 

начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой день) с 

Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто второй день) 

с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят 

четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот тpидцать 

восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый 

день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи второй) с Даты 

начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят 

четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 

шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок 

восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому купону) выплачивается на 2730-й (Две тысячи семьсот 

тpидцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому купону) выплачивается на 2912-й (Две тысячи девятьсот 

двенадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 17-му (Семнадцатому купону) выплачивается на 3094-й (Тpи тысячи девяносто 

четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому купону) выплачивается на 3276-й (Тpи тысячи двести 

семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому купону) выплачивается на 3458-й (Тpи тысячи четыреста 

пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 20-му (Двадцатому купону) выплачивается на 3640-й (Тpи тысячи шестьсот 

сороковой день) с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 
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Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, 

будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 

выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 

уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по 

Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, 

передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 

держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 

номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, 

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
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Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо 

- нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 

номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного 

дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) 

об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 

183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 

налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 

доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-

нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 

(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 

представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 

предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, 

в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных 

данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным 

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт Платѐжного агента в 

кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 

нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 

Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
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перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 

списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского 

счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
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купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
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(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществить за счет доходов, 

которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.  

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего 

периода обращения Облигаций. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 

Облигаций и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и 

полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 
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Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 

производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном 

погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход по 

состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой начала размещения и датой 

погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается 

по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное погашение 

Облигаций, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 

начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 

не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет 

ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на 

территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных 

облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, 

так и размещаемых  в будущем; 
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 в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех 

фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи 

с этим, право на возмещение номинальной стоимости Облигаций и выплату причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с момента наступления любого из 

вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения 

Облигаций. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) рабочий день с 

момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций 

требовать досрочного погашения Облигаций. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право 

владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 

ценных бумаг. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения 

Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 

соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном 

погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 

досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 

следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного 

погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в НДЦ 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 

предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные 

на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - 

депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с 

приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 

Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 

подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 

досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 

в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты суммы досрочного погашения, следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента (117647, Россия, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 125А) с 9 до 18 часов  (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на 

пятницу)  или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, 

следующей после наступления события при наступлении которого у владельца Облигаций возникает 

право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

В течение 20 (Двадцати) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет 

их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и 

содержанию,  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на 

счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, 

указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для 

проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 

прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 

держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 

соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 

Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 20 

(Двадцати) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного 

уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном 

погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких Требований, установленных 

настоящим пунктом.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 

документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, 

Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном 

погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, 

наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 

депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 

Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца 

Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным 

реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, 

указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  

Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 

погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НДЦ производит списание 

погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для 

учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 

предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом 

и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 

досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные 

средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с 

момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 

Платежного агента. 
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Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг.   

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 

25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или 

по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке 

и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) 

Проспекта ценных бумаг. 

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го 

купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 

будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Решение о 

досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 

раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 

досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 

означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Порядок определения стоимости: 

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий 

купонный период. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 

где 

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 

предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...19; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

Ck - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – это дата 

начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 

не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 – 9 (включительно). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет 

ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Порядок досрочного погашения Облигаций: 

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 

(Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 

средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты 

НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее  13.00 часов 

московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают 

в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
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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 Платѐжному 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 счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям, а именно:  

 номер  счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 

в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны 

передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по 
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досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, 

необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 

доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 

более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического 

лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для 

целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в предшествующем налоговом 

периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 

в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. 

В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ 

указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем 

или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом 

и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 

досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Облигациям и 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 

погашения. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 

номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 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 с корреспондентского счета 

банка 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 
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НДЦ. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 

раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия 

указанного решения уполномоченным органом Эмитента.  
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации 

будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением 

уполномоченного органа управления Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций, 

Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором среди прочих сведений 

указываются: 

-  дата досрочного погашения Облигаций; 

-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 

Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 

досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 

(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «сведения о начисленных и/или  

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 

следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению 

Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о начисленных и/или  выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента» должны быть доступны на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 

(Шести) месяцев 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. 

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 (указанных купонных периодов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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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. 

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), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 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. 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 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.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций. 

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в 

дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату(ы) 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. 

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока 

исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

новостей. 

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. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 

того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой 

части номинальной стоимости Облигаций, определенной эмитентом перед началом размещения 

Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый 

номер купонного периода, в 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 

13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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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 Платѐжному 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 счѐта 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; 
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 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны 

передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по 

частичному досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие 

документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 

более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического 

лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для 

целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 

периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 

в РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. 

В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ 

указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем 

или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного 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, Платѐжный 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 Платѐжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения 

по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

частичного досрочного погашения. 

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. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций для 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 списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка Платежного агента. 
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Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли 

досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:  

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют. 

 

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения 

 

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца 

(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному 

периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций» к приобретению 

Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций 

в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг, а именно в следующих случаях: 

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или 

порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о 

ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В 

данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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) дней 1-го 

купонного периода (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 

определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 

отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести 

Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по 

требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, 

предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или 

порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и 

который наступает раньше (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 

Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 

размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не 

требуется. 

- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 

определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 

установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 

купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 

останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих 

купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций 

требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го 

купона, i=k) (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 

Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга 

Клиринговой организации. 



 753 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 

приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 

Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение 

Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 

законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

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

ленте новостей. 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций 

к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на 

распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных 

бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске 

ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 

указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено 

заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно 

быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или личном 

вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при 

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного 

аппарата о получении Уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 

следующей форме: 

Начало формы: 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/


 754 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать 

Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, 

государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 

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

юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / 

лицо уполномоченное владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного 

владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который по 

поручению и за счет владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями будет выставлять в Систему торгов 

Биржи заявку на продажу Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение 

облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 

образом (далее – «Дата приобретения»): 

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона 

по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в 

регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг.  

Цена приобретения Облигаций: 

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена приобретения»), 

составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату 

приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) и п. 10 

Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или 

брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 

являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает 

адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с 

Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 

10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода 

расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 

московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, 

указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 

направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он 

заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и 

дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 

условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная 

по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного 

лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в 

соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по 

московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми 

владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками 

торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были 

получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных 

адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и 
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п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения 

сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на 

приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо 

Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке 

(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 

регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 

информацией об определенных ставках по купонам. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев 

Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта 

ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), 

процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее 

решение: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска облигаций. 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, – 

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом. 

 дату приобретения Облигаций 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 

владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 

количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 

даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней; 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 

погашения. 

 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, 

Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 

приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его 

Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента 

в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

 дату приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 

Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами»). 

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по 

поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, 

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии 

с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ 

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

ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, 

направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку 

уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – 

«Уведомление»). 

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 

http://www.gazprom-neft.ru/
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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. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 

следующей форме: 

Начало формы. 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать 

Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, 

государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 

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

юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / 

лицо уполномоченное владельцем на распоряжение 

Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного 

владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который по 

поручению и за счет владельца Облигаций / лица 

уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями будет выставлять в Систему торгов 

Биржи заявку на продажу Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение 

облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 

Уведомления. 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 

обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в 

отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 

приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при 

соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ 

ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 

ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 

Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, 

являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 

владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в 

соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на 
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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 списания денежных средств в сумме, равной цене приобретения 

Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, с корреспондентского 

счета банка Платежного агента. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 

считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 

указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо 

Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты 

погашения Облигаций. 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 

регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами: 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного 

органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 

(Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

http://www.gazprom-neft.ru/
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местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи 

о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, 

из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации 

условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о 

количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 

даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

 От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 

дохода/погашения, в случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, 

указанным в поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 

ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом 

погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно 

перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке 

и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

http://www.gazprom-neft.ru/
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 Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 

информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 

Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по 

адресу: http://www.ndc.ru. 

 Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 

исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит 

раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.gazprom-neft.ru/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств 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 суммы основного долга по Облигациям на срок более 

30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, 

является техническим дефолтом. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 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 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 

Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или 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 и 811 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 направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или 

вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 

(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 

причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 

доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую 

обязательство должно было быть исполнено,  предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 

процентов.  

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или 

отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 

http://www.ndc.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
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вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 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 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 

Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 

по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 

заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 

вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 

удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд 

или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться 

в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен 

общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  (По 

обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по 

окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 

месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 

Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 

Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента 

перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 

 в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента; 

http://www.gazprom-neft.ru/
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 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «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. 

 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по Облигациям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям, 

определенный в порядке, установленном Решением 

о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 

период обращения Облигаций 

А) Стоимость чистых активов эмитента 209 578 234 000 руб.  

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 

В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, а в случае, когда сумма такой 

банковской гарантии больше стоимости чистых 

активов (размера собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) такого лица (лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного 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 10, включая проценты, не 

превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций 

серии 10 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 209 578 234 000 руб. 

  

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по 

Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 10, по мнению Эмитента, не 

относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
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9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 

(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) 

Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по 

приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 

рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

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

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 

0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 

размещаемых Облигаций. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

-обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 

выпуска;  

-рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии. 

 

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н  не может 

быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью; 

-если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных 

стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или 

обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или 

величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом 

уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций 

организатором торгов в котировальный список  и принятия решения по их допуску к торгам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации..  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 

купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и возобновляются в дату 

выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций данного 

выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
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9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

У Эмитента имеются два зарегистрированных выпуска ценных бумаг – неконвертируемых 

процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 и 04.  

Облигации серии 03: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную регистрацию 

выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя. Размещение 

облигаций данного выпуска состоялось 21.07.2009 г.; подача Уведомления об итогах выпуска состоялась 

24 июля 2009 г. Облигации находятся в обращении, выплаты купонного дохода производятся в 

соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Облигации серии 04: 14.08.2008 г. ФСФР России осуществила государственную регистрацию 

выпуска и проспекта неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя. Размещение 

облигаций данного выпуска состоялось 21.04.2009 г.; подача Уведомления об итогах выпуска состоялась 

24.04.2009 г. Облигации находятся в обращении, выплаты купонного дохода производятся в 

соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00146-A 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24 июля 2009 г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и 

государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (восемь миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

99 102,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 

108 115 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с 

Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-

52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480); 

107,27 111,02 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  
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вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00146-A  

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008 г. 

дата подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23 апреля 2009 г. 

наименование регистрирующего органа, принявшего уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и 

государственную регистрацию отчета итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей 

срок погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций 

 

2009 год 

 

 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

наименьшая цена одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 

97,26 104,5 11,5 

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, 

совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

105,7 109,2 110,94 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета 

рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

допущенных к обращению через организаторов 

торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ 

России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.01.2004, регистрационный N 5480); 

104,75 108,02 109,85 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

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

эмиссионных ценных бумаг 

 

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 

размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор или Андеррайтер, либо 

совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» (Открытое акционерное 

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

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное 

общество), Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 

общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 
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Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 (495) 980-

43-52, факс: +7 (495) 983-17-63. 

 

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: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-02894-100000 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  

Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, 

«Башня на Набережной», Блок «С». 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, 

«Башня на Набережной», Блок «С» 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 

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

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-06492-100000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

контактный телефон: (495) 663-47-14, факс (495) 663-80-50 

 

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: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987 

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»  

ИНН: 7722080343 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А 

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 

ИНН: 7707194868 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. 

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 28 марта 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, строение 3  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000  

Дата выдачи лицензии: 29 ноября 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

http://www.tcb.ru/regions/moscow/index.shtml#main
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Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН: 7710301140 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7. 

Номер лицензии: 077-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Номер лицензии: 077-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 

выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки 

на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 

будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

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

бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.gazprom-neft.ru/ - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанных процедурой выпуска Облигаций, их 

размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих 

информационных сообщений;  

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 

государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем 

для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих договоров в 

отношении размещения и обращения Облигаций; 

 совместно с Консультантом оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, 

необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 

Эмитентом, а именно: 

 решение о размещении Облигаций; 

 решение о выпуске  ценных бумаг; 

 проспект ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 

Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также 

подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской 

Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 

 иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для допуска 

Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и для принятия их 

на обслуживание в депозитарий), 

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного 

меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди 

потенциальных инвесторов; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о 

порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций 

(в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с инвесторами в формате 

«один на один»); 

http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/
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осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение 

Облигаций. 

 

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

ценных бумаг: 

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной 

стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-

мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость Договора). 

 

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

бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 

обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, 

которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 

указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 

соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг. 

 

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

бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

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

обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), соглашением между 

Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению 

и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении 

обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в 

котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в 

котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания 

двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 

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

бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 

ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 

результатов размещения ценных бумаг.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации данных выпусков размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на 

которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой 

на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или 

Биржа). 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
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Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на 

рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 

обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Облигаций 

ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  

Предполагаемый срок обращения Облигаций: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в дату погашения Облигаций. На 

внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 

купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в дату 

выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего). 

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по 

последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 

которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале Эмитента не 

изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Расходы по облигациям  серии 10 

Показатель Руб. 

Проценты от 

объема эмиссии 

ценных бумаг 

по номинальной 

стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не 

более 
37 500 

000 
0,375 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 

эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 

эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0022 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, 

принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении 

эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более 

12 250 

000 
0,122 

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 

5 000 000 0,05 
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биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе 

эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр 

или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 

бумаг не более; 

500 000 0,005 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных 

бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 

организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией 

размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,007 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 

превышает 

18 830 

000 
0,188 

 

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 

Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные 

с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации облигационного займа. 

Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с 

рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с 

выпуском и размещением облигаций Эмитента. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования 

в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 

правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 

процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае 

признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 

порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 

Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 

настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, 

использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата 

средств, использованных для приобретения облигаций, 

 организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 

 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, 

не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг 

уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые 

подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели 

обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость 

составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска 

которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 

или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для 

приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не 

позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
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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 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение 

о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 

должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев 

ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета»» и в ленте новостей). 

Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.rusal.ru 

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных 

для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 

быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно 

быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней 

с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с 

размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный 

настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 

содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, 

подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 

облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 

владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями 

возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в 

суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 

владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат 

средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 

облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
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случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 

установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с 

даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств 

инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 

месяца. 

 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции 

которой выполняет: 

Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

Номер лицензии: № 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 

полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 

ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 
 

10.1 Дополнительные сведения об эмитенте 

 

10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  

 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг (руб.): 7 586 079,4224 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьдесят девять 

целых четыре тысяча двести двадцать четыре десятитысячных) рублей. 

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные акции: 

общая номинальная стоимость (руб.): 7 586 079,4224 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть 

тысяч семьдесят девять целых четыре тысяча двести двадцать четыре десятитысячных) рублей 
доля в уставном капитале: 100 % 

 

Привилегированные акции: 

общая номинальная стоимость (руб.): 0 руб. 

доля в уставном капитале: 0 % 

 

Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций эмитента. 

Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации в виде американских 

депозитарных расписок. 

 

Категория (тип) ценных бумаг: Американские депозитарные расписки (АДР) 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа):  1.7%  

Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций 

эмитента: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES 

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций 

эмитента: 1 Wall Street, New York, N.Y. 10286 USA 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа).  

программа Депозитарных Расписок – ADR Level 1, выпущены в 20 апреля 1999 году 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской 

Федерации: на момент запуска программ АДР ОАО «Газпром нефть» данное разрешение не 

требовалось.  

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются 

ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента: Frankfurt 

Stock Exchange, Berlin Stock Exchange .. 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению  

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 

В течение 2009 года продолжали действовать программы американских и глобальных депозитарных 

расписок на акции Компании, которые торговались на внебиржевом рынке США, Великобритании, 

Германии и др. Одна ADR эквивалентна 5 обыкновенным акциям ОАО «Газпром нефть». На конец 2009 

года общее количество АДР, выпущенных на обыкновенные акции, было эквивалентно 84 млн акций (1,8% 

от уставного капитала Компании). 

В 2009 году «Газпром нефть» первой из российских компаний начала торги американскими депозитарными 

расписками (ADR) на внебиржевой 

площадке OTCQx. Начало торгов на OTCQx означает для компании дальнейшую диверсификацию базы 

инвесторов, увеличение ликвидности ценных бумаг компании на междуна родных торговых площадках, а 

также повышение узнаваемости среди глобальных инвесторов. В первый год торгов на OTCQx объемы по 

АДР ОАО «Газпром нефть» составили 62 млн долл. Депозитарием расписок ОАО «Газпром нефть» является 

The Bank of New York Mellon, 101 Barclay Street, 22nd Floor, New York, New York, 10286 

  

Тиккер GZPFY (GAZ, SCF) 
Цена закрытия на 

31.12.2009 
$26,85 

CUSIP  36829G107 
52 недельная 

Max  цена 
$30,00 

Коэффициент    
1 ADR : 5 обыкновенных 

акций 

52 недельная 

Min цена 
$8,42 
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Действительно с  20 апреля 1999 
Среднемесячный 

объем торгов на IOB 
$53млн. 

SEDOL  5109407   

ISIN  RU0009062467   

Банк депозитарий BNY Mellon   

 

10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

  

За последние 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта размер 

уставного капитала Эмитента не изменялся и составлял 7 586 079,4224 (Семь миллионов пятьсот 

восемьдесят шесть тысяч семьдесят девять целых четыре тысяча двести двадцать четыре 

десятитысячных) рублей. 

 

10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 

 

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, 

за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Резервный фонд. 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

В соответствии со статьей 10 «Фонды и чистые активы общества» Устава Эмитента: 

«Резервный фонд 

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который 

формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли 

Общества до достижения указанного выше размера Общества. 

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не 

может быть использован для других целей.» 

 

Название 

фонда 

Размер фонда  

на 31.12.2005 года 

Размер 

отчислений в 

фонд за 

отчѐтный 

период 

Размер средств 

фонда, 

использованны

х в отчѐтном 

периоде, руб. 

Направления 

использовани

я средств 

фонда 
в тыс.руб. в процентах от 

уставного 

капитала 

Резервный 

фонд 

379 5 0 0 Не 

использован 

 

Название 

фонда 

Размер фонда  

на 31.12.2006 года 

Размер 

отчислений в 

фонд за 

отчѐтный 

период 

Размер средств 

фонда, 

использованны

х в отчѐтном 

периоде, руб. 

Направления 

использовани

я средств 

фонда 
в тыс.руб. в процентах от 

уставного 

капитала 

Резервный 

фонд 

379 5 0 0 Не 

использован 

 

Название 

фонда 

Размер фонда  

на 31.12.2007 года 

Размер 

отчислений в 

фонд за 

отчѐтный  

период 

Размер средств 

фонда, исполь-

зованных в 

отчѐтном 

периоде, руб. 

Направления 

использовани

я средств 

фонда 
в тыс.руб. в процентах от 

уставного 

капитала 

Резервный 

фонд 

379 5 0 0 Не 

использован 

 

Название 

фонда 

Размер фонда  

на 31.12.2008 года 

Размер 

отчислений в 

Размер средств 

фонда, исполь-

Направления 

использовани
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в тыс.руб. в процентах от 

уставного 

капитала 

фонд за 

отчѐтный  

период 

зованных в 

отчѐтном 

периоде, руб. 

я средств 

фонда 

Резервный 

фонд 

379 5 0 0 Не 

использован 

 

Название 

фонда 

Размер фонда  

на 31.12.2009 года 

Размер 

отчислений в 

фонд за 

отчѐтный  

период 

Размер средств 

фонда, исполь-

зованных в 

отчѐтном 

периоде, руб. 

Направления 

использовани

я средств 

фонда 
в тыс.руб. в процентах от 

уставного 

капитала 

Резервный 

фонд 

379 5 0 0 Не 

использован 

 

Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли. 

Другие фонды Эмитентом не создавались, отчисления не производились, денежные средства не 

использовались. 

 

10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с положениями пункта 14.1. статьи 14 Устава Эмитента, Высшим органом 

управления Общества является Общее собрание акционеров. 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

 

В соответствии с  пунктом 17.4. статьи 17 Уставом Эмитента, сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если 

действующим законодательством не предусмотрен больший срок. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Российская 

газета» и размещено на сайте Общества в сети Интернет. Общество в праве дополнительно 

информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами оповещения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» 

декабря 1995 г. №208-ФЗ (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах») 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 дней, а в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до 

даты проведения общего собрания акционеров. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о 

проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней,а  сообщение о 

проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации 

общества, - не позднее чем за 30 дней додаты его проведения. 

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня 

внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров 

Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано 

не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицо: является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному 

держателю акций. 

В соответствии с пунктом  2 статьи  52 ФЗ «Об акционерных обществах», в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть 

направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 

либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания 

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

- повестка дня общего собрания акционеров; 
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- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание (заседания)  

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с положениями пункта 14.9. статьи 14 Устава Эмитента, Внеочередное Общее 

собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:  

1) его собственной инициативы; 

2) требования Ревизионной комиссии Общества; 

3) требования аудитора Общества; 

4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

В соответствии с положениями пункта 14.10. статьи 14 Устава Эмитента, Внеочередное Общее 

собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки установленные статьей 55 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с пунктом  2 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее 

собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 

общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 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 (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 

общества. 

В соответствии с пунктом  3 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах» ,в случаях, когда в 

соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах»совет директоров 

(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) 

общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров 

(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия 

решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более 

ранний срок не предусмотрен уставом общества. 

В соответствии с пунктом  4 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах», в требовании о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие 

внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров 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, на 

такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

В соответствии с пунктом  5 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если требование 

о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно 

содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и 

указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом  6 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение пяти дней с 

даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным 

советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
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владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, 

если: 

- не соблюден установленный статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах»и (или) пунктом 1 статьи 

84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются 

владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 количества голосующих акций общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об 

акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом  7 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах», решение совета 

директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве внеочередного 

общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

В соответствии с пунктом  8 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если в течение 

установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным 

советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано 

органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее 

собрание акционеров, обладают предусмотренными  ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 

возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

1) В соответствии с положениями пункта 14.2. статьи 14 Уставом Эмитента, Общество обязано 

ежегодно проводить Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года 

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, об избрании Совета директоров, 

Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего 

собрания акционеров Общества. 

2) В соответствии с пунктом  2 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее 

собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 

общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 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 (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 

общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений в соответствии с Уставом: 

В соответствии с  положениями пункта 17.2. статьи 17 Устава Эмитента, акционеры (акционер), 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 

вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не 

может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее двух месяцев после окончания финансового года. 

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», Предложение 

о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 

подписаны акционерами (акционером). 

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): 

В соответствии с положениями пункта 17.5. статьи 17 Устава Эмитента, информация 

(материалы), предусмотренные ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течении 
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20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до 

проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право  на участие в 

Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального 

директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего 

собрания. 

По требованию лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течении 

2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке. 

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», к информации  

(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые 

отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной 

комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение 

Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых 

отчетах, оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете 

директоров, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию 

Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или 

проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 

утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект 

распределения прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года, по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты 

вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с 

исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 

Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 

которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования 

выкупа обществом акций, относятся: 

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе 

которых могут быть предъявлены обществу; 

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества 

за последний завершенный отчетный период; 

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято 

решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 

которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: 

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, 

выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное 

(принятое) уполномоченным органом общества; 

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 

собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, 

если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 

последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения 

общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 

местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная 

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

По требованию акционера, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров Общества, может быть предоставлена в электронном виде. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования 

В соответствии с положениями пункта 18.2. статьи 18 Устава Эмитента, результаты голосования 

по рассматриваемым вопросам  на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего 

собрания акционеров Общества. 
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В соответствии с пунктом 18.3. статьи 18 Устава Эмитента, протокол Общего собрания акционеров 

Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух 

экземплярах. Оба экземпляра подписываются секретарем Общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 18.4. статьи 18 Устава Эмитента, протокол Общего собрания 

направляется акционерам не позднее 2 дней после его подписания. 

 

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 окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Gazprom Neft Trading GmbH 

Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Neft Trading GmbH 

Место нахождения Австрия, 1010 Vienna, Schottenring, 16/3rd Floor 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Company for Research, Production, Processing, Distribution and Trade of 

Oil and Oil Derivatives and Research and Production of Natural Gas "Nafta Industrija Srbije" A.D. Novi Sad 
Сокращенное фирменное наименование: "NIS" a.d. Novi Sad 

Место нахождения Сербия, г. Нови Сад,, ул. Народного фронта 12 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арчинское" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арчинское" 

Место нахождения 

634034 Россия, г. Томск, ул. Мокрушина 9 стр. 16 
ИНН: 7017249535 

ОГРН: 1097017018526 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Аэро Новосибирск" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Аэро Новосибирск" 

Место нахождения 

633102 Россия, Новосибирская область, г. Обь-2, аэропорт "Толмачево" 
ИНН: 5448106217 

ОГРН: 1025405624518 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.0006 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.0006 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Аэро" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Аэро" 

Место нахождения 

117647 Россия, Москва, кл. Профсоюзная 125 корп. А 
ИНН: 7714117720 

ОГРН: 1027700232614 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Кузбасс" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс" 

Место нахождения 

650036 Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мирная 2 
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ИНН: 4214035133 

ОГРН: 1024201752662 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть - Мобильная 

карта" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Газпромнефть - Мобильная карта" 

Место нахождения 

650091 Россия, Кемеровская область, г. Кемерово,, пр-т Кузнецкий 15 
ИНН: 4228006286 

ОГРН: 1024201963081 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.09 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.09 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Северо-Запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад" 

Место нахождения 

197706 Россия, г. Сестрорецк, Советский пр. 10 
ИНН: 7827004526 

ОГРН: 1027812400868 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Медиацентр-А7" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Медиацентр-А7" 

Место нахождения 

Россия, г. Омск, ул.22 Декабря 98 
ИНН: 5507056874 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мунай Мырза" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мунай Мырза" 

Место нахождения 

720075 Киргизстан, г. Бишкек, 8 микрорайон 28 корп. А 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Белнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" 

Место нахождения 

220114 Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, д. 117А 117А оф. 6 этаж 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть - Алтай" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть - Алтай" 

Место нахождения 

656004 Россия, г.Барнаул, ул.К.Маркса 124 
ИНН: 2202000215 

ОГРН: 1022201507800 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 96.18 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.85 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть - 

Ноябрьскнефтегазгеофизика" 
Сокращенное фирменное наименование:  

ОАО "Газпромнефть - ННГГФ" 
Место нахождения 

629809 Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, Промышленная зона 
ИНН: 8905002538 

ОГРН: 1028900704030 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80.98 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80.98 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-ННГ" 

Место нахождения 

626726 Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г.Ноябрьск,, ул.Ленина 59/87 
ИНН: 8905000428 

ОГРН: 1028900703963 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.67 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Омск" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Омск" 

Место нахождения 

644043 Россия, г.Омск-99, ул.Фрунзе 54 
ИНН: 5500000103 

ОГРН: 1025500735260 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Омский НПЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" 

Место нахождения 

Россия, г.Омск, пр. Губкина 1 
ИНН: 5501041254 

ОГРН: 1025500508956 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Тюмень" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Тюмень" 

Место нахождения 

625048 Россия, г.Тюмень, ул.Республики 81 
ИНН: 7204003732 

ОГРН: 1027200778593 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93.98 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.35 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Урал" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Урал" 
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Место нахождения 

620014 Россия, г.Екатеринбург, ул.8-Марта 25 
ИНН: 6661002209 

ОГРН: 1026605234677 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66.76 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 66.76 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Газпромнефть-Ярославль" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Газпромнефть-Ярославль" 

Место нахождения 

150003 Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы 15 
ИНН: 7604140860 

ОГРН: 1087604017082 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 79.55 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.32 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Общественно-деловой центр 

"Охта" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" 

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. лит А 
ИНН: 7838392359 

ОГРН: 1077847623677 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибнефть-

Ярославнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" 

Место нахождения 

150006 Россия, Ярославская область, г. Ярославль, Тормозное шоссе д. 93 
ИНН: 7604076559 

ОГРН: 1057600596877 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефть Азия" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром нефть Азия" 

Место нахождения 

720017 Киргизстан, г.Бишкек, ул. Исанова 1 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть - 

Нижний Новгород" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть - Нижний Новгород" 

Место нахождения 

603132 Россия, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Комсомольская площадь, д. 3- а 
ИНН: 5259033080 

ОГРН: 1025202831532 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть 

Бизнес-сервис" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис" 

Место нахождения 

629807 Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина 59/87 
ИНН: 8905044954 

ОГРН: 1088905002911 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Ангара" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Газпромнефть-Ангара" 

Место нахождения 

629807 Россия, Ямало - Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина 59/89 
ИНН: 8905034804 

ОГРН: 1058900801552 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Восток" 

Место нахождения 

634034 Россия, г. Томск, ул. Мокрушина 9 стр. 16 
ИНН: 7017126251 

ОГРН: 1057002610378 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-ЗС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-ЗС" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная 125 А 
ИНН: 5406168412 

ОГРН: 1025402451326 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Красноярск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Красноярск" 

Место нахождения 

660049 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Северное ш. 11 А 
ИНН: 2466098940 

ОГРН: 1022402647233 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьск" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Ноябрьск" 

Место нахождения 

629810 Россия, Тюменская область, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Изыскателей 51 
ИНН: 8905046895 

ОГРН: 1108905000038 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Ресурс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Газпромнефть-Ресурс" 
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Место нахождения 

115419 Россия, Москва,, ул.ШIаболовка 34 
ИНН: 7704589642 

ОГРН: 1067746335733 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Сахалин" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Газпромнефть-Сахалин" 

Место нахождения 

693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Буюклы 38 
ИНН: 6501115388 

ОГРН: 1026500548128 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефтьфинанс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефтьфинанс" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная 125 А 
ИНН: 8601017300 

ОГРН: 1028600508056 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Хантос" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Хантос" 

Место нахождения 

628508 Россия, ХМАО -Югра, Ханты-Мансийский р-н, д.Шапша,, ул.Северная д. 6 
ИНН: 8618006063 

ОГРН: 1058600001118 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Центр" 

Место нахождения 

117588 Россия, Москва,, Новоясеневский пр-т. д. 13 к. 2 

ИНН: 7709359770 

ОГРН: 1027739602824 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Газпромнефть-

Челябинск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Газпромнефть-Челябинск" 

Место нахождения 

454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы д. 30 

ИНН: 7453191300 

ОГРН: 1087453000260 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефтьэнерго" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефтьэнерго" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная 125 А 
ИНН: 7838401109 

ОГРН: 1089847042163 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Ямал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Ямал" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная 125 корп. А 
ИНН: 7728639370 

ОГРН: 1077762622574 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс Галерная 

5" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Комплекс Галерная 5" 

Место нахождения 

190000 Россия, г.Санкт-Петербург,, ул. Галерная 5 корп. лит А 
ИНН: 7826711272 

ОГРН: 1027810220690 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НИ и ПП 

"ИНПЕТРО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИ и ПП "ИНПЕТРО" 

Место нахождения 

115035 Россия, г.Москва,, ул. Садовническая д. 71 стр. 3 
ИНН: 7705234868 

ОГРН: 1027700146693 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтянная 

Компания "Сибнефть-Югра" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК  "Сибнефть-Югра" 

Место нахождения 

628007 Россия, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира 149 
ИНН: 8601001927 

ОГРН: 1028600508441 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпромнефть-

Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Инвест" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125 А 
ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Радио ЗС" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Радио ЗС" 

Место нахождения 

629810 Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск,, ул.Изыскателей 51 
ИНН: 8905027973 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северная тайга 

Нефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТ-НГ" 

Место нахождения 

629807 Россия,  Ямало - Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина 59/87 
ИНН: 8905039538 

ОГРН: 1068905016124 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Moscow NPZ Holding B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Moscow NPZ Holding B.V. 

Место нахождения 

Нидерланды, 1017CA Amsterdam, Herengracht, 450 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: SIBIR ENERGY PLC 

Сокращенное фирменное наименование: SIBIR ENERGY PLC 

Место нахождения 

Великобритания, London W1J5HU, 17c Curzon Street 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.72 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Меретояханефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Меретояханефтегаз" 

Место нахождения 

Россия, ЯНАО, Пуровский район, г. Муравленко, Промбаза панель 15 
ИНН: 8911017405 

ОГРН: 1028900581522 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.06 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33.06 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-

технологическая сервисная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИТСК" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная 125 корп. А 
ИНН: 7728654530 

ОГРН: 1087746449812 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая 

компания "Развитие Регионов" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "НГК "Развитие Регионов" 

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. лит А 
ИНН: 7838401162 

ОГРН: 1089847043516 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопроводный 

Консорциум "Бургас-Александруполис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТК-БА" 

Место нахождения 

119180 Россия, Москва,, ул.Большая Полянка 57 
ИНН: 7706645772 

ОГРН: 1077746102070 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.33 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "TV6 РЕГИОН" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТV6 РЕГИОН" 

Место нахождения 

103030 Россия, Москва, ул.Долгоруковская 33 стр. 8 
ИНН: 7707194667 

ОГРН: 1027739701550 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 12.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 12.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПбМТСБ" 

Место нахождения 

191011 Россия, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси 1/3 корп. лит А 
ИНН: 7840389730 

ОГРН: 1089847188903 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальный 

нефтяной консорциум" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ННК" 

Место нахождения 

115054 Россия, г. Москва,, ул. Дубининская 31 корп. А 
ИНН: 7705858739 

ОГРН: 5087746207038 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Gazprom Neft Finance B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Neft Finance B.V. 

Место нахождения 

1097JB Нидерланды, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АНП-Центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНП-Центр" 

Место нахождения 

620904 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая д. 16 оф. 102а 
ИНН: 6660010983 

ОГРН: 1036603486006 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Марин 

Бункер" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть Марин Бункер" 

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная д. 5 корп. лит.А 
ИНН: 7838392447 

ОГРН: 1077847626042 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть 

Научно-Технический Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть НТЦ" 

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная д. 5 корп. лит А 
ИНН: 7838395487 

ОГРН: 1079847089673 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Товарнищество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Казахстан" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Газпромнефть-Казахстан" 

Место нахождения 

050013 Казахстан, Бостандыкский район, г. Алматы, бульвар Бухар жырау д. 4 оф. оф.4 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Таджикистан" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Таджикистан 

Место нахождения 

734020 Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни д. 24 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть - 

Смазочные материлы" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-СМ" 

Место нахождения 

117467 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125А 
ИНН: 7728640182 

ОГРН: 1077762940331 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Существенные сделки (группа 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, совершенной эмитентом 

за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

2005 год 

Дата совершения сделки: 01.04.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в объеме 

2 320 182,498  тонн общей стоимостью 31 995 628,19 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 31 995 628,19 тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 18,22 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.01.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 5 615,937 

тыс.тонн  общей стоимостью 60 428 380,86 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 60 428 380,86 тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 35,04 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.07. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в объеме 

1 771 695,823 тонн общей стоимостью 20 024 899,80 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 20 024 899,80 тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 10,41 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.04. 2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в объеме 5 

430 379,732 тонн общей стоимостью 80 142 739, 44 тыс. руб.    
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Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 80 142 739, 44 тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 45,64 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.01.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

Задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.07.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в объеме 3 

774 705,735 тонн общей стоимостью  45 427 457,67 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 45 427 457,67 тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 23,62 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделкане не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в объеме 4 

695 934,381 тонн общей стоимостью  75 348 942,69 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 75 348 942,69 тыс. руб.   .    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 42,91 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2005 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефтепродуктов в объеме 2 

703 197,040 тонн общей стоимостью 29 996 539,76 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 29 996 539,76 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 15,59 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 23.03.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 12 898,596  

тыс. тонн общей стоимостью 152 776 428,50 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 152 776 428,50 тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 88,60 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

2006 год 

Дата совершения сделки: 01.01.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

1) Приобретение Компанией нефти в объеме 9 403,873 тыс. тонн общей стоимостью 58 572 910 тыс. 

руб.    

2) Приобретение Компанией нефти в объеме 21 232,74 тыс. тонн общей стоимостью 63 850 673 тыс. 

руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ННГ» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 63 850 673 тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 35,63 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка  является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в объеме 4 393 

тыс. тонн общей стоимостью 25 854 388 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ООО «НК «Сибнефть-Югра» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 25 854 388 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 14,43 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 20.10.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 111 285,888 

тыс. тонн общей стоимостью 140 827 344,90  тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 140 827 344,90  тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 58,80 %   

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 20.10.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Экспорт Компанией нефти в объеме 3 633,719 

тыс. тонн общей стоимостью 58 984 348,46 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading GmbH 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 58 984 348,46 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 24,63 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Текущие обязательства исполняются в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 
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указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

2007 год 
Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в объеме 

19 050,082 тыс. тонн общей стоимостью 112 816 518 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ОАО «Газпромнефть-ННГ» - продавец 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 112 816 518 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 46,65 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Текущие обязательства исполняются в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в объеме 4 

295,001 тыс. тонн общей стоимостью 31 152 942 тыс. руб. 
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ОАО «Газпромнефть-ННГ» - продавец 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 31 152 942 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 12,88 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Текущие обязательства исполняются в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение Компанией нефти в объеме 

6 338.351 тыс. тонн общей стоимостью 39 390 765 тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - покупатель, ООО «НК «Сибнефть-Югра» - продавец 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 39 390 765 тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 16,29 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Текущие обязательства исполняются в полном объеме, 

задолженности нет. 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Оказание Компании услуг процессинга на сумму 28 

102 269  тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 28 102 269  тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,62 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: Текущие обязательства исполняются в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка не является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

Дата совершения сделки: 26.12.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Предоставление Компании денежных средств на 

сумму 86 731 040  тыс. руб.    
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефтьфинанс» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 86 731 040   тыс. руб.    

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предш ествующего дате совершения сделки: 28,81 % 

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.12.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Текущие обязательства исполняются в полном объеме, 

задолженности нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Сделка является крупной, одобрена не была 

Иные сведения: нет 

 

2008 год 
Дата совершения сделки: 15.12.2008г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: кредитная линия  

Стороны сделки: ОАО» «Газпром-нефть» , Внешэкономбанк 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 22 035 300 000 руб. (750 000 000 долл. США) 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,3% 

Срок исполнения обязательств по сделке: кредитная линия открыта до 16.12.2013 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения обязательств еще не наступил 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: к крупным сделкам не относится 

 

2009 год 

Дата совершения сделки: 02.02.2009 

Вид и предмет сделки: Приобретение 51% акций нефтяной компании Naftna Industrija Srbije (NIS). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО» «Газпром-нефть» , Правительство республики Сербия 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 EURO 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.6% 

Срок исполнения обязательств по сделке: 02.02.2009 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: к крупным сделкам не относится 

 

Дата совершения сделки: 24.04.2009 

Вид и предмет сделки: Приобретение 33.72% обыкновенных акций компании Sibir Energy PLC 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Газпром нефть" и  миноритарные акционеры 

компании Sibir Energy PLC 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Размер сделки в денежном выражении: 33 180 132 500 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.4% 

Срок исполнения обязательств по сделке: 23.06.2009 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженности нет. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: к крупным сделкам не относится 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Продажа нефтепродуктов в объеме              7 603 

тыс.т. Договор поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и Gazprom neft Trading Gmbh 
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и Gazprom neft Trading Gmbh 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 5 694 872 тыс. долл. США  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 42,6 % балансовой 

стоимости активов Компании по состоянию на 31.12.2007 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2008.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

Иные сведения: Иных сведений нет.  

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Продажа нефтепродуктов в объеме 13 834 903 

тыс.т. 

Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Газпром нефть», Покупатель – Gazprom neft Trading Gmbh 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 9 500 257 тыс. долл. США  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 71,01 % балансовой 

стоимости активов Компании по состоянию на 31.12.2007 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2008. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

Иные сведения: Иных сведений нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 16 541 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 105,7 млрд. руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,18 % балансовой 

стоимости активов Компании по состоянию на 31.12.2007 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2008. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

Иные сведения: Иных сведений нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 4178 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ООО «Заполярнефть» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 26,3 млрд. руб.  
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Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8 % балансовой стоимости 

активов Компании по состоянию на 31.12.2007 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2008. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Крупной сделкой не является. В совершении сделки имеется 

заинтересованность. Одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

Иные сведения: Иных сведений нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 7 220 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ООО «НК «Сибнефть-Югра». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 45,26 млрд. руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,8 % балансовой 

стоимости активов Компании по состоянию на 31.12.2007 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2008. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Крупной сделкой не является. В совершении сделки имеется 

заинтересованность. Одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

Иные сведения: Иных сведений нет. 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Покупка нефти в объеме 6 531 тыс.т. 

Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть», ОАО «Славнефть-МНГ». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации не требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 40,5 млрд. руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,3% балансовой 

стоимости активов Компании по состоянию на 31.12.2007 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2008. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном объеме, 

задолженностей нет. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки исполнения обязательств 

нет 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента: Крупной сделкой не является. В совершении сделки имеется 

заинтересованность. Одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 28.11.2008 г. № 46). 

Иные сведения: Иных сведений нет. 

На 31.03.2010 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 
 



 799 

10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год. 

 

Объект присвоения кредитного рейтинга: 

Ценные бумаги 

эмитента 
Агентство Дата Рейтинг 

Рейтинг еврооблигаций 

$ 500 mln/2009 

 

 

 

Moody's  

(Межд. шкала в ин. вал.) 

 

 

 

Standard&Poor's (Межд. шкала в 

ин. и нац. вал.) 

 

04.07.2008 

29.03.2007 

31.01.2006 

24.03.2005 

 

09.01.2008 

29.11.2006 

16.11.2006 

13.10.2006 

16.01.2006 

29.09.2005 

08.08.2005 

24.01.2005 

Ваа3 

Ва1 

Bа2 

Ва3 

 

BBB- 

BB+ 

BB+ 

BB+ 

BB 

BB- 

BB- 

B+ 

Рейтинг еврооблигаций 

$ 400 mln/2007 

 

 

Moody's  

(Межд. шкала в ин. вал.) 

 

Standard&Poor's (Межд. шкала в 

ин. и нац. вал.) 

 

31.01.2006 

24.03.2005 

 

29.11.2006 

16.11.2006 

13.10.2006 

16.01.2006 

29.09.2005 

08.08.2005 

24.01.2005 

Bа2 

Ва3 

 

BB+ 

BB+ 

BB+ 

BB 

BB- 

BB- 

B+ 

Рейтинг 4-го выпуска 

облигаций 10 млрд. 

руб/2019 

Standard&Poor's (Межд. шкала в 

ин. и нац. вал.) 

Нац. шкала (Россия) 

 

17.04.2009 

 

 

ВВВ- 

ruAA+ 

Рейтинг 3-го выпуска 

облигаций 8 млрд. 

руб/2016 

 

Standard&Poor's (Межд. шкала в 

ин. и нац. вал.) 

Нац. шкала (Россия) 

29.07.2009 

 

ВВВ- 

ruAA+ 

Рейтинг выпусков ВО-

05 и В-06 биржевых 

облигаций 20 млрд. 

руб/2013 

Standard&Poor's (Межд. шкала в 

ин.и нац вал.) 

Нац. шкала (Россия) 

21.04.2010 

 

ВВВ- 

ruAA+ 

 

Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент (ОАО «Газпром Нефть») 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

Агентство Шкала Рейтинг Прогноз 

Standard&Poor's Межд. шкала в ин. вал. ВВВ- Негативный 

Межд. шкала в нац. вал. ВВВ- Негативный 

Нац. шкала (Россия) ruAA+  

Moody's Межд. шкала в ин. вал. Ваа3 Стабильный 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга. 

Агентство Шкала Дата Рейтинг Прогноз 

Standard&Poor's Межд. шкала в ин. вал. 15.12.2009 ВВВ- Негативный 

   

09.01.2008 ВВВ- Стабильный 

29.11.2006 ВВ+ Позитивный 

16.11.2006 ВВ+ Позитивный 

13.10.2006 ВВ+ Стабильный 
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16.01.2006 ВВ Позитивный 

29.09.2005 ВВ- Позитивный 

08.08.2005 ВВ- Стабильный 

24.01.2005 B+ Стабильный 

Межд. шкала в нац. вал. 15.12.2009 ВВВ- Негативный 

09.01.2008 ВВВ- Стабильный 

29.11.2006 ВВ+ Позитивный 

16.11.2006 ВВ+ Позитивный 

13.10.2006 ВВ+ Стабильный 

16.01.2006 ВВ Позитивный 

13.10.2005 ВВ- Позитивный 

29.09.2005 ВВ- Позитивный 

08.08.2005 ВВ- Стабильный 

24.01.2005 B+ Стабильный 

Нац. шкала (Россия) 15.12.2009 ruAA+  

24.10.2008 ruAA+  

09.01.2008 ruAA+  

29.11.2006 ruAA+  

16.11.2006 ruAA+  

13.10.2006 ruAA+  

16.01.2006 ruAA  

08.08.2005 ruAA-  

24.01.2005 ruA+  

Moody's Межд. шкала в ин. вал. 04.07.2008 Ваа3 Стабильный 

31.01.2006 Ва1 Позитивный 

24.03.2005 Ва2 Стабильный 

 

1. полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard&Poor’s 

International Services, Inc.  

сокращенное фирменное наименование: S&P  

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 55 Water Street, New York, NY, United 

States 
2. полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody's Investors 

Service Limited 

сокращенное фирменное наименование: Moody's 

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 99 CHURCH STREET, New York, NY, 

United States 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

1) Standard&Poor’s International Services, Inc.: 

www.standardandpoors.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 

размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга). 

2) Moody’s Investor Services Limited: 

www.moodys.com (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга); 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
В случае, если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, 

дополнительно указываются: 

 

Вид: 
Еврооблигации* Еврооблигации** 

Облигации на 

предъявителя*** 

Тип: нет нет процентные 

Серия: нет нет 04 

Форма: нет нет документарные 

Иные идентификационные 

признаки: 

нет нет 

документарные 

неконвертируемые 

процентные на 

предъявителя с 

обязательным 

централизованным 

хранением, серии 04 

CUSIP/ISIN: XS0142885622 XS0159012920 RU000A0JQ557 
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Купон: 

11,5% 10,75 % 

Ставка 1-4 купонов 16,7%, 

остальные купоны 

определяются эмитентом 

Дата погашения: 13.02.2007 г. 15.01.2009 г. 09.04.2019 

Номинальная стоимость: 100 млн. долларов 

США 

500 млн. долларов 

США. 
10 млрд. руб. 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг, дата 

государственной 

регистрации: 

государственный 

регистрационный 

номер не 

присваивался. 

государственный 

регистрационный номер 

не присваивался. 

4-04-00146-A от 

14.08.2008 г. 

 

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций : обыкновенные именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 0,0016 руб.  

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными) (шт.): 4 741 299 639 (Четыре миллиарда семьсот сорок один миллион двести 

девяносто девять тысяч шестьсот тридцать девять) 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 штук 

Количество объявленных акций: 0 штук. 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

штук 

 

Государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

Распоряжением ФКЦБ России от 17 июня 2003 г. № 03-1129/р осуществлено объединение 

дополнительных выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы государственные 

регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций: 52-

1п-0796 от 17.10.1995, 1-02-00146-А от 16.12.1998г. Указанным выпускам обыкновенных именных 

бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00146-А от 

17.06.2003 г. 
  

Права, предоставляемые акциями их владельцам. 

В соответствии со ст.9 Устава «Права и обязанности акционеров Общества» 

«9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- получать дивиденды; 

- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами; 

- участвовать в управлении /делами Общества в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а 

также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества. 

9.2.Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности 

Общества независимыми аудиторами. 

9.3. Акционеры Общества обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести 

до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.» 
 

Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается 

отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги 

которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00146-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008  

Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрено 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  ценных 

бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.09.2009 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00146-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008  

Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрено 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  ценных 

бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.09.2009 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00146-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.08.2008  

Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрено 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  ценных 

бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.09.2009 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 

Общее количество облигаций эмитента, находящихся в обращении: 38 000 000 штук,  

Общая номинальная стоимость: 38 000 000 000 рублей. 

1. 

Вид: облигации на предъявителя 

Серия: 03 

Тип: процентные 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 4-03-00146-А от 14.08.2008 

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: Уведомление об итогах выпуска подано в ФСФР России 

24.07.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 штук 
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 

Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 руб. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-03-00146-A), 

в отношении облигаций серии 03. 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной стоимости 

Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от номинальной 

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 

Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 

Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 

территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению 

(в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 

Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 

выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных 

облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, 

так и размещаемых  в будущем; 

6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут 

право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения 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.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий 

день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования 

(заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 

Облигаций. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-03-00146-A), 

в отношении облигаций серии 03. 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями 

Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в 

соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, 

возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефтьэнерго» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по 
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Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 

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 настоящего 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. 

 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Порядок и условия размещения ценных бумаг, облигаций серии 03: 

Сведения не приводяться, Облигации выпуска размещены. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-03-00146-A), 

в отношении облигаций серии 03. 

Депозитарий, который осуществляет централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  

ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-03-00146-A), 

в отношении облигаций серии 03. 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 

погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 

погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего 

дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный 

держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 

обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 

Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы 

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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право 

требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 

необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента в кредитной организации, указанной 

Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных 

держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 

счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
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В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 

Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам 

Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления 

денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков 

получателей платежа.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет 

НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по 

погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и 

номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Платежным агентом по облигациям серии 03, является:  

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»  

Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-03-00146-A), 

в отношении облигаций серии 03. 

Срок погашения облигаций выпуска:  

Дата начала: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания: Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций 

совпадают. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-03-00146-A), 

в отношении облигаций серии 03. 

Доход по облигациям выпуска:  

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – была определена уполномоченным органом эмитента 

не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 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 – номинальная стоимость 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 

http://www.ndc.ru/
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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 

купонного периода 

второго купона 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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

третьего купона 

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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

четвертого купона 

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 – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
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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 

купонного периода 

пятого купона 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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

шестого купона 

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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является 1092-

й день с даты начала 

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 

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 
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размещения Облигаций. начала размещения 

Облигаций. 

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

восьмого купона 

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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

девятого купона 

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 – номинальная стоимость 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. 
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Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

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 – номинальная стоимость 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: одиннадцатый. Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) - определяется в 

соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

одиннадцатого 

купонного периода 

является 1 820-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

одиннадцатого 

купонного периода 

является 2 002-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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: двенадцатый. Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) - определяется в соответствии 

с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

двенадцатого купонного 

периода является 2 002-

й день с Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

двенадцатого 

купонного периода 

является 2 184-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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 
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округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

13. Купон: тринадцатый. Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) - определяется в соответствии 

с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

тринадцатого купонного 

периода является 2 184-

й день с Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

тринадцатого 

купонного периода 

является 2 366-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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: четырнадцатый. Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) - определяется в 

соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

четырнадцатого 

купонного периода 

является 2 366-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

четырнадцатого 

купонного периода 

является 2 548-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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). 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам (облигации серии 03) 

 

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом 

управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или 

порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, 

если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 

Эмитента. 

 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок 

проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
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Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах 

купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в 

случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены 

Эмитентом), в письменном виде. 

 

2) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера 

купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются 

равными процентной ставке по первому купону.  

 

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, 

процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону 

(i=2,…,14). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го 

купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг/представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том 

числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 

процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода (j), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 

потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

4) Эмитент обязан  определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному 

периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций ((i+1),..,14), и раскрыть информацию об этом не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке и 

сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент имеет право определить одновременно ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых в соответствии с данным 

подпунктом купонов).  

 

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 

Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов 

((k+1),…,14), Эмитент обязан определить оставшиеся неопределенными ставки купонов и обеспечить 

право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 

(Пяти) дней k-го купонного периода (k<14), в том числе, путем раскрытия информации о праве 

владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация об определенных 

ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом 

(включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

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

 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка 

по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг/представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина 

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 14; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится 

по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
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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. 

 

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Сумма выплаты по купону 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. 

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. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям серии 03 

 

Порядковый 

номер купона 

Дата выплаты 

купонного дохода 

Ставка купона, 

% 

НКД на 1 

облигацию, 

руб. 

Сумма купонных выплат 

по всем облигациям 

выпуска, руб. 

1 19.01.2010 14,75 73,55 588 400 000,00 

2 20.07.2010 14,75 73,55 588 400 000,00 

3 18.01.2011 14,75 73,55 588 400 000,00 

4 19.07.2011 14,75 73,55 588 400 000,00 

5 17.01.2012 14,75 73,55 588 400 000,00 

6 17.07.2012 14,75 73,55 588 400 000,00 

7 15.01.2013 

процентная ставка эмитентом не определена и определяется после 

регистрации отчета/предоставления в ФСФР России уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг 

 

8 16.07.2013 

9 14.01.2014 

10 15.07.2014 

11 13.01.2015 

12 14.07.2015 

13 12.01.2016 

14 12.07.2016 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-03-00146-A), 

в отношении облигаций серии 03. 

 

порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода  

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 

Датой начала 

купонного 

периода 

первого купона 

выпуска 

является Дата 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 182-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 

первому купону 

выплачивается на 

182-й день с Даты 

начала размещения 

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  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
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безналичном порядке. Выплата доходов по Облигациям производятся Платѐжным агентом по поручению и за 

счет Эмитента. 

Если дата выплаты купонного дохода 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. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (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 указанного Перечня. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 

включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 

Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты дохода по Облигациям,  передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 

все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 

Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 

номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец 

Облигаций. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день  до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, 

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- 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;  
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- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 

представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 

предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, 

в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных 

данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным 

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 

перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 

нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 

Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 

перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на 

корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода второго 

купона является 

182-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 364-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по второму 

купону 

выплачивается на 

364-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода третьего 

купона является 

364-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 546-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по третьему 

купону 

выплачивается на 

546-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему)  рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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4. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

четвертого купона 

является 546-й 

день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 728-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по четвертому 

купону 

выплачивается на 

728-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему)  рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода пятого 

купона является 

728-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 910-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по пятому купону 

выплачивается на 

910-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему)  рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода шестого 

купона является 

910-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 092-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по шестому 

купону 

выплачивается на 

1 092-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода седьмого 

купона является 

1 092-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 274-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по седьмому 

купону 

выплачивается на 

1 274-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода восьмого 

купона является 

1 274-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 456-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по восьмому 

купону 

выплачивается на 

1 456-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода девятого 

купона является 

1 456-й день с 

Даты начала 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 638-й 

день с Даты начала 

Купонный доход 

по девятому 

купону 

выплачивается на 

1 638-й день с 

Даты начала 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  
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размещения 

Облигаций. 

размещения 

Облигаций. 

размещения 

Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода десятого 

купона является 

1 638-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 820-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по десятому 

купону 

выплачивается на 

1 820-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

одиннадцатого 

купона является 

1 820-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 002-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по одиннадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 002-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

двенадцатого 

купона является 

2 002-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 184-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по двенадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 184-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

тринадцатого 

купона является 

2 184-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 366-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по тринадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 366-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

четырнадцатого 

купона является 

2 366-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 548-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

четырнадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 548-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 



 818 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

Вид предоставленного обеспечения по облигациям серии 03: поручительство 

 

2. 

Вид: облигации на предъявителя 

Серия: 04 

Тип: процентные 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 4-04-00146-А от 14.08.2008 

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: Уведомление об итогах выпуска подано в ФСФР России 

24.04.2009 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 штук 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 

Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-04-00146-A), 

в отношении облигаций серии 04. 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной стоимости 

Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от номинальной 

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 

Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 

Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 

соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 

Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 

территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению 

(в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 

Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 

выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных 

облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, 

так и размещаемых  в будущем; 

6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут 

право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения 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.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий 

день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования 
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(заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 

Облигаций. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-04-00146-A), 

в отношении облигаций серии 04. 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями 

Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в 

соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, 

возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефтьэнерго» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по 

Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

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 настоящего 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. 

 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Порядок и условия размещения ценных бумаг, облигаций серии 04: 

Сведения не приводяться, Облигации выпуска размещены. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-04-00146-A), 

в отношении облигаций серии 04. 

Депозитарий, который осуществляет централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  

ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-04-00146-A), 

в отношении облигаций серии 04. 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 

погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
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погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего 

дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный 

держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 

обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 

Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы 

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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 

несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
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надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право 

требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 

необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента в кредитной организации, указанной 

Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных 

держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 

счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 

Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам 

Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления 

денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков 

получателей платежа.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет 

НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по 

погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и 

номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Платежным агентом по облигациям серии 04, является:  

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»  

Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-04-00146-A), 

в отношении облигаций серии 04. 

Срок погашения облигаций выпуска:  

Дата начала: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания: Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций 

совпадают. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-04-00146-A), 

в отношении облигаций серии 04. 

Доход по облигациям выпуска:  

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – была определена уполномоченным органом 

эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 

http://www.ndc.ru/
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 Датой начала 

купонного периода 

первого купона 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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

второго купона 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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

третьего купона 

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 – номинальная стоимость 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 
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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 

купонного периода 

четвертого купона 

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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

пятого купона 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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

шестого купона 

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 – номинальная стоимость 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 
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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 

купонного периода 

седьмого купона 

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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

восьмого купона 

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 – номинальная стоимость 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 

купонного периода 

девятого купона 

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 – номинальная стоимость одной Облигации, 
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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 

купонного периода 

десятого купона 

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 – номинальная стоимость 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: одиннадцатый. Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) - определяется в 

соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

одиннадцатого 

купонного периода 

является 1 820-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

одиннадцатого 

купонного периода 

является 2 002-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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: двенадцатый. Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) - определяется в соответствии 

с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

двенадцатого купонного 

периода является 2 002-

Датой окончания 

двенадцатого 

купонного периода 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К12 = C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где 
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й день с Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

является 2 184-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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: тринадцатый. Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) - определяется в соответствии 

с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

тринадцатого купонного 

периода является 2 184-

й день с Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

тринадцатого 

купонного периода 

является 2 366-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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: четырнадцатый. Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) - определяется в 

соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

четырнадцатого 

купонного периода 

является 2 366-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

четырнадцатого 

купонного периода 

является 2 548-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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). 
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15. Купон: пятнадцатый. Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) - определяется в соответствии 

с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

пятнадцатого купонного 

периода является 2 548-

й день с Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

пятнадцатого 

купонного периода 

является 2 730-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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: шестнадцатый. Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) - определяется в 

соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

шестнадцатого 

купонного периода 

является 2 730-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

шестнадцатого 

купонного периода 

является 2 912-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К16 = C16* Nom * (T(16) - T(14))/ 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 – номинальная стоимость 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: семнадцатый. Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) - определяется в соответствии 

с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

семнадцатого купонного 

периода является 2 912-

й день с Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

семнадцатого 

купонного периода 

является 3 094-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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 
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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: восемнадцатый. Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) - определяется в 

соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

восемнадцатого 

купонного периода 

является 3 094-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

восемнадцатого 

купонного периода 

является 3 276-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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: девятнадцатый. Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) - определяется в 

соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

девятнадцатого 

купонного периода 

является 3 276-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

девятнадцатого 

купонного периода 

является 3 458-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость 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: двадцатый. Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) - определяется в соответствии с 

порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

двадцатого купонного 

периода является 3 458-

й день с Даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска 

Датой окончания 

двадцатого купонного 

периода является 

3 640-й день с Даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска 

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 – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; 

T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 

T(20) – дата окончания 20-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). 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам (облигации серии 04) 

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом 

управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или 

порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, 

если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 

Эмитента. 

 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок 

проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах 

купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в 

случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены 

Эмитентом), в письменном виде. 

 

2) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера 

купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются 

равными процентной ставке по первому купону.  

 

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, 

процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону 

(i=2,…,20). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го 

купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг/представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том 

числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 

процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода (j), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 

потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

4) Эмитент обязан  определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному 

периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций ((i+1),..,20), и раскрыть информацию об этом не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке и 

сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент имеет право определить одновременно ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых в соответствии с данным 

подпунктом купонов).  

 

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 

Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов 

((k+1),…,20), Эмитент обязан определить оставшиеся неопределенными ставки купонов и обеспечить 
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право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 

(Пяти) дней k-го купонного периода (k<20), в том числе, путем раскрытия информации о праве 

владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация об определенных 

ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом 

(включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

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

 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка 

по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг/представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного 

купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится 

по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Сумма выплаты по купону 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. 

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. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям серии 04. 

 

Порядковый 

номер купона 

Дата выплаты 

купонного дохода 

Ставка купона, 

% 

НКД на 1 

облигацию, 

руб. 

Сумма купонных выплат 

по всем облигациям 

выпуска, руб. 

1 20.10.2009 16,7 83,27 832 700 000,00 

2 20.04.2010 16,7 83,27 832 700 000,00 

3 19.10.2010 16,7 83,27 832 700 000,00 

4 19.04.2011 16,7 83,27 832 700 000,00 

5 18.10.2011  

 

 

 

 

 

 

процентная ставка эмитентом не определена и определяется после 

6 17.04.2012 

7 16.10.2012 

8 16.04.2013 

9 15.10.2013 

10 15.04.2014 

11 14.10.2014 

12 14.04.2015 
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13 13.10.2015 регистрации отчета/предоставления в ФСФР России уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг 

 
14 12.04.2016 

15 11.10.2016 

16 11.04.2017 

17 10.10.2017 

18 10.04.2018 

19 09.10.2018 

20 09.04.2019 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированных ФСФР России  14.08.2008 г. (государственный регистрационный номер: 4-04-00146-A), 

в отношении облигаций серии 04. 

 

порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода 

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 

Датой начала 

купонного 

периода 

первого купона 

выпуска 

является Дата 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 182-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 

первому купону 

выплачивается на 

182-й день с Даты 

начала размещения 

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  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. Выплата доходов по Облигациям производятся Платѐжным агентом по поручению и за 

счет Эмитента. 

Если дата выплаты купонного дохода 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. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 

дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (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 указанного Перечня. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 

включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 

Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты дохода по Облигациям,  передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 

все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 

Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 

номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец 

Облигаций. 
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Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день  до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, 

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- 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; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 

представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 

предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, 

в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных 

данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным 

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 

перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 

нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 

Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 

перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на 

корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода второго 

купона является 

182-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 364-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по второму 

купону 

выплачивается на 

364-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода третьего 

купона является 

364-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 546-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по третьему 

купону 

выплачивается на 

546-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему)  рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

четвертого купона 

является 546-й 

день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 728-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по четвертому 

купону 

выплачивается на 

728-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему)  рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода пятого 

купона является 

728-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 910-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по пятому купону 

выплачивается на 

910-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему)  рабочему 

дню до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода шестого 

купона является 

910-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 092-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по шестому 

купону 

выплачивается на 

1 092-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода седьмого 

купона является 

1 092-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 274-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по седьмому 

купону 

выплачивается на 

1 274-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода восьмого 

купона является 

1 274-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 456-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по восьмому 

купону 

выплачивается на 

1 456-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода девятого 

купона является 

1 456-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 638-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по девятому 

купону 

выплачивается на 

1 638-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода десятого 

купона является 

1 638-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 1 820-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по десятому 

купону 

выплачивается на 

1 820-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

одиннадцатого 

купона является 

1 820-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 002-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по одиннадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 002-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

Купонный доход 

по двенадцатому 

купону 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 
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двенадцатого 

купона является 

2 002-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

выплаты этого 

купона – 2 184-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

выплачивается на 

2 184-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

тринадцатого 

купона является 

2 184-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 366-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по тринадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 366-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

четырнадцатого 

купона является 

2 366-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 548-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

четырнадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 548-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

пятнадцатого 

купона является 

2 548-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 730-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по пятнадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 730-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

шестнадцатого 

купона является 

2 730-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 2 912-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по шестнадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 912-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

семнадцатого 

купона является 

2 912-й день с 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 3 094-й 

день с Даты начала 

Купонный доход 

по семнадцатому 

купону 

выплачивается на 

3 094-й день с 

Даты начала 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  
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Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

размещения 

Облигаций. 

размещения 

Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

восемнадцатого 

купона является 

3 094-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 3 276-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

восемнадцатому 

купону 

выплачивается на 

2 548-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

девятнадцатого 

купона является 

3 276-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 3 458-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

девятнадцатому 

купону 

выплачивается на 

3 458-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

двадцатого купона 

является 3 458-й 

день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 3 640-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по двадцатому 

купону 

выплачивается на 

3 640-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 

в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Депозитария, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

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. 

 

Вид предоставленного обеспечения по облигациям серии 04: поручительство 

3. 

Вид: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-05 

Тип: процентные 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 4B02-05-00146-A от 

01.04.2010 

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 

Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-05 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-05, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-05-00146-A). 
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Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 

Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:  

 делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших 

эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации 

предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, 

допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением 

случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически 

равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций 

несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 

осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-05 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-05, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-05-00146-A). 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 

 

Порядок и условия размещения ценных бумаг, облигаций серии БО-05: 

Сведения не приводяться, Облигации выпуска размещены. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-05 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-05, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-05-00146-A). 

Депозитарий, который осуществляет централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  

ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  
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Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-05 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-05, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-05-00146-A). 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения»). 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 

центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном 

погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и. п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 

средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 

при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 13 часов 00 минут 

(московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в 

НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 

Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 

Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 

суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 

Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем 

на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до 

даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по 

Биржевым 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 Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям (при его наличии). 

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 Биржевых 

облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых 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). 

Также не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к 

информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые 

для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым 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
1
;. 

                                                 
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
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б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 

периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 

в РФ). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 

действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 

номинальному  держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно 

запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный 

гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения 

действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения 

Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями 

российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 

Федерации, номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 

признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 

кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 

несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 

налогообложения. 

Владельцы Биржевых 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 Биржевых 

облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счѐт 

Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом 

и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 

погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в 

пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со 

стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 

перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам 

                                                                                                                                                              
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 

органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 

исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 

облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета 

банка Платежного агента. 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: Отсутствуют 

 

Платежным агентом по облигациям серии БО-05, является:  

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»  

Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-05 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-05, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-05-00146-A). 

 

Срок погашения облигаций выпуска:  

Дата начала: 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-05 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-05, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-05-00146-A). 

Доход по облигациям выпуска:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 

облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. 

настоящего Решения о выпуске и. п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 

конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 

подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 

определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 

датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

http://www.ndc.ru/
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 

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

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 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, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде 

не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 

информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи 

системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

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 один день до даты начала размещения облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до 

даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

является дата начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому купону, 

проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода Биржевых 

облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 
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2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным 

в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму купону, 

проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода Биржевых 

облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок шестой) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 

проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода четвертого 

купона является 546-й 

(Пятьсот сорок шестой) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
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облигаций. начала размещения 

Биржевых облигаций. 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, 

проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным 

в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

является 728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день с 

даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона является 

910-й (Девятьсот 

десятый) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 

проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода Биржевых 

облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 

проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода Биржевых 

облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго  (облигации серии БО-05): 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках 

или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со 

второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 

периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по 

требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок 

его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости 

от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 

облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) 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 Биржевых облигаций 

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения 

размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки 

по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 

порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 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» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в 

следующие сроки с Даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 

бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 

решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.  

 

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 

части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
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который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 

погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и. п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 

определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 

облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает 

не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить 

в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества 

следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 

купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 

предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок 

определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 

ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым 

облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 

части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка 

только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 

погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам 

Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты принятия 

решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 

бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания n-го 

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 

купонам). 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям серии БО-05 

Порядковый 

номер купона 

Дата выплаты 

купонного дохода 

Ставка купона, 

% 

НКД на 1 

облигацию, 

руб. 

Сумма купонных выплат 

по всем облигациям 

выпуска, руб. 

1 12.10.2010 7.15 35.65 356 500 000 

2 12.04.2011 7.15 35.65 356 500 000 

3 11.10.2011 7.15 35.65 356 500 000 

4 10.04.2012 7.15 35.65 356 500 000 

5 09.10.2012 7.15 35.65 356 500 000 

6 09.04.2013 7.15 35.65 356 500 000 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-05 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-05, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-05-00146-A). 

порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода  

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты Дата составления 
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купонного 

(процентного) дохода 

списка владельцев 

облигаций для выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала размещения 

Биржевых облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

182-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

первого купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям выпуска 

(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 

выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 

держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 

дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) 

рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список 

владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного 

дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 

Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 

Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на 

получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 

суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты 

выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 
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- 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 

Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (при его наличии). 

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 Биржевых облигаций для выплаты 

сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых 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). 

 

Также не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к 

информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, 

номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) 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;. 

 

б) 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) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 

действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному  

держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 

иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым 

резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, 

оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у 

такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 

нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 

дату выплат. 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 

исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 

Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 

денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям на 

счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных 

средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны 

нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 

перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном 

договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, 

признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

364-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

второго купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 
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третьему рабочему дню 

до даты окончания 

третьего купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

четвертого купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 

5. Купон: 5 

728-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

 910-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания пятого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

шестого купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 
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Вид предоставленного обеспечения по облигациям серии БО-05: Предоставление обеспечения по 

Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 

4. 

Вид: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-06 

Тип: процентные 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 4B02-06-00146-A от 

01.04.2010 

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 

Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-06 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-06, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-06-00146-A). 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 

Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:  

 делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших 

эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации 

предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, 

допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением 

случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически 

равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций 

несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 

осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-06 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-06, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-06-00146-A). 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 



 852 

 

Порядок и условия размещения ценных бумаг, облигаций серии БО-06: 

Сведения не приводятся, Облигации выпуска размещены. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-06 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-06, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-06-00146-A). 

Депозитарий, который осуществляет централизованное хранение: 

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, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  

ИНН: 7703394070  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: №177-03431-000100  

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-06 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-06, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-06-00146-A). 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения»). 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 

центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном 

погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и. п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
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погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 

средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 

при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 13 часов 00 минут 

(московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в 

НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 

Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 

Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 

суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 

Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем 

на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до 

даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по 

Биржевым 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 Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям (при его наличии). 

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 Биржевых 

облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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б) в случае если владельцем Биржевых 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). 

Также не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к 

информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые 

для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым 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
2
;. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 

периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 

в РФ). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 

действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 

номинальному  держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно 

запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный 

гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения 

действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения 

Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями 

российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 

Федерации, номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 

признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 

кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 

несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 

налогообложения. 

Владельцы Биржевых 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 Биржевых 

облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

                                                 
2 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 

органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 

органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 

исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счѐт 

Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом 

и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 

погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в 

пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со 

стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 

перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам 

Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 

облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета 

банка Платежного агента. 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: Отсутствуют 

 

Платежным агентом по облигациям серии БО-06, является:  

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»  

Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-06 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-06, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-06-00146-A). 

 

Срок погашения облигаций выпуска:  

Дата начала: 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-06 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-06, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-06-00146-A). 

Доход по облигациям выпуска:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 

облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. 

настоящего Решения о выпуске и. п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

http://www.ndc.ru/
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Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 

конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 

подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 

определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 

датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 

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

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 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, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде 

не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 

информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи 

системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

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 один день до даты начала размещения облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до 

даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

является дата начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 
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облигаций. Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому купону, 

проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода Биржевых 

облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным 

в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму купону, 

проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода Биржевых 

облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок шестой) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 

проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 
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на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода четвертого 

купона является 546-й 

(Пятьсот сорок шестой) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, 

проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным 

в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

является 728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день с 

даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона является 

910-й (Девятьсот 

десятый) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 

проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода Биржевых 

облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 
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6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 

Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 

облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 

проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода Биржевых 

облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете 

на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго  (облигации серии БО-06): 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках 

или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со 

второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 

периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по 

требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок 

его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости 

от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 

облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) 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 Биржевых облигаций 

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения 

размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки 

по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 

порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 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 



 860 

эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в 

следующие сроки с Даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 

бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 

решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.  

 

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 

части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 

погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и. п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 

определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 

облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает 

не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить 

в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества 

следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 

купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 

предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок 

определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 

ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым 

облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 

части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка 

только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 

погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам 

Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты принятия 

решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 

бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания n-го 
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купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 

купонам). 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям серии БО-06 

Порядковый 

номер купона 

Дата выплаты 

купонного дохода 

Ставка купона, 

% 

НКД на 1 

облигацию, 

руб. 

Сумма купонных выплат 

по всем облигациям 

выпуска, руб. 

1 12.10.2010 7.15 35.65 356 500 000 

2 12.04.2011 7.15 35.65 356 500 000 

3 11.10.2011 7.15 35.65 356 500 000 

4 10.04.2012 7.15 35.65 356 500 000 

5 09.10.2012 7.15 35.65 356 500 000 

6 09.04.2013 7.15 35.65 356 500 000 

 

Ниже приведена информация из Решения о выпуске ценных бумаг серии БО-06 и Проспекта ценных бумаг, 

в отношении облигаций серии БО-06, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 

01.04.2010г. (Идентификационный номер: 4B02-06-00146-A). 

порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода  

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: 1 

Дата начала размещения 

Биржевых облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

182-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

первого купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям выпуска 

(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 

выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 

держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 

дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) 

рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список 

владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного 

дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
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Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 

Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на 

получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 

суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который 

предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты 

выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым 

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 

Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (при его наличии). 

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 Биржевых облигаций для выплаты 

сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых 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). 

 

Также не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к 

информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, 

номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) 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;. 
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б) 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) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 

действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному  

держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 

иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым 

резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, 

оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у 

такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 

нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 

дату выплат. 

 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 

исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 

Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 

денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям на 

счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных 

средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны 

нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 

перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном 

договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, 

признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

364-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 
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дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

второго купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

третьего купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

четвертого купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 

5. Купон: 5 

728-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

 910-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания пятого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Биржевым облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 
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на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему дню 

до даты окончания 

шестого купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 

 

 

Вид предоставленного обеспечения по облигациям серии БО-06: Предоставление обеспечения по 

Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт) 

Такие ценные бумаги отсутствуют. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

 

1) В настоящее время в обращении находятся документарные процентные неконвертируемые 

облигации ОАО «Газпром Нефть» серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением обеспеченные поручительством со стороны: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпромнефтьэнерго» 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, улица Галерная, д. 5, лит. А 

 

2) В настоящее время в обращении находятся документарные процентные неконвертируемые 

облигации ОАО «Газпром Нефть» серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением обеспеченные поручительством со стороны: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпромнефтьэнерго» 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, улица Галерная, д. 5, лит. А 

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии 05 и 06, не предусмотрено 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

Облигации серии 03 обеспечены поручительством со стороны Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефтьэнерго» 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство  

Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, 

составляющей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 

Облигациям выпуска. 

 

Облигации серии 04 обеспечены поручительством со стороны Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефтьэнерго» 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство  

Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, 

составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 

Облигациям выпуска. 

 

В отшощении облигаций серии 03 и 04 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
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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 суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 

(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является 

техническим дефолтом. 

 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент 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 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю: 

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 и 811 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 направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 

адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под 

расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) 

дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со 

ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими 

лица вправе по истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  

предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) 

дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 

Облигаций, предъявивших Претензию. 

 

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более 7 (Семь) дней исполнения 

Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска или 

просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям более 30 

(Тридцати) дней, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или 

отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное 

погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 
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дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию 

и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 

30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 

исполнено. 

 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 

письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 

отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя 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 неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций 

и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт)  владельцы и/или 

номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к  лицу, предоставившему обеспечение по 

выпуску Облигаций в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора  

поручительства для целей выпуска Облигаций. 

В случае  неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций 

и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт), исполнение 

обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или 

купонного дохода по Облигациям обеспечивается Поручителем. Поручитель (сведения о котором указаны в 

п.12.1 Решения о выпуске и в п.9.1.2 пп. ж) Проспекта ценных бумаг) несет перед владельцами солидарную 

с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по 

Облигациям в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта 

ценных бумаг.  

 

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. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или 

Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  (По 

обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 

нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, 

могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 

спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны 

дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные 

дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в 

том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть 

исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им 

своих обязательств по Облигациям): 

- в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет http://www.gazprom-neft.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.  

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае 

дефолта и/или технического дефолта. 

 

В отшощении облигаций серии 03 

 

ОФЕРТА 3 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 

 

г. _______         «      » ________________ 2008 года 

 

1. Преамбула 

Поскольку Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (ИНН 5504036333) выпускает Облигации с 

обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется 

поручительство Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьэнерго» (ИНН 7838401109); 

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 

указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 

 

2. Термины и определения 

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» -  Андеррайтер. 

2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции 

депозитария Облигаций. 

2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Газпром нефть», документарные 

неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 03, в общем количестве 8 000 000 (Восемь 

миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 

соответствии с Эмиссионными Документами.  

2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьэнерго» 

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 

Эмитента. 

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные 

пунктом 4.1. настоящей Оферты. 

2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  

2.8. «Предельная Сумма» - 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей, а также сумма совокупного 

купонного дохода. 

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей 

Оферты.  

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. 

и 4.3.4 настоящей Оферты. 

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 

соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.  

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат 

ценной бумаги. 

2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (ИНН 5504036333). 

 

3. Условия акцепта Оферты 

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить 

с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на 

указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим 

приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для 

акцепта Оферты.  

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
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Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным 

приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в 

Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Федеральной Службы. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 

порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом 

количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с 

Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 

установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у 

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

поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят 

права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют 

на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 

передачи прав на Облигацию является недействительной. 

 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате 

владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае 

досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом 

Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 

Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований 

владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество 

распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным 

ими требованиям;  

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для 

полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 

соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную 

сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму 

ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как 

будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой 

Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается 

установленным в следующих случаях: 

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 

номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 

Документами; 

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении 

Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 

4.3.3. 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; 

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении 

Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные 

Эмиссионными Документами. 

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. 

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных 

Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично 

раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами 

Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  

4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 

Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств 

Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами 

Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие 

условиям Оферты. 

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме 

и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его 

печатью (при ее наличии); 

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для 

физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства 
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(для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а 

именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в 

котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 

направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста 

двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 

направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается 

дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств); 

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права 

владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи 

с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том 

числе досрочному),  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе 

Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены 

в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих 

дней со дня предъявления Обществу Требования.  

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 

(Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 

Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, 

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

Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, 

Общество 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. Общество не несет ответственности за 

неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу 

недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные 

расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца 

Облигаций. 

4.11. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об 

Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 

Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном 

погашении), Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого 

Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 

Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 

5. Срок действия поручительства 

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с 

момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с 

п.3.5. настоящей Оферты. 

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 

Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в 

отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций. 

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в 

соответствии с ними и законодательство Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и 

Эмитент Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Все споры и разногласия, нерешѐнные путѐм переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный 

суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у 

Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами 

вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен 
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отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 

Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. А 

ИНН  7838401109 

КПП  783801001 

Расчетный счет  40702810200010037898 

Наименование банка  Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» 

(открытое акционерное общество) 

Корреспондентский счет  30101810900000000466 

Подписи:  

Генеральный диектор 

 

 

Долгов А.В. 

Главный бухгалтер 

 

 

   

Долгов А.В. 

 М.П. 

 

 

В отшощении облигаций серии 04 

 

ОФЕРТА 4 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 

 

г. _______         «      » ________________ 2008 года 

 

1. Преамбула 

Поскольку Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (ИНН 5504036333) выпускает Облигации с 

обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется 

поручительство Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьэнерго» (ИНН 7838401109); 

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 

указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 

 

2. Термины и определения 

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» -  Андеррайтер. 

2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции 

депозитария Облигаций. 

2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Газпром нефть», документарные 

неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 04, в общем количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 

соответствии с Эмиссионными Документами.  

2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьэнерго» 

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 

Эмитента. 

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные 

пунктом 4.1. настоящей Оферты. 

2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  

2.8. «Предельная Сумма» - 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного 

купонного дохода. 

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей 

Оферты.  

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. 

и 4.3.4 настоящей Оферты. 

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 

соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.  

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат 

ценной бумаги. 

2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (ИНН 5504036333). 

 

3. Условия акцепта Оферты 

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить 

с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  
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3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на 

указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим 

приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для 

акцепта Оферты.  

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным 

приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в 

Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Федеральной Службы. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 

порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом 

количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с 

Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 

установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у 

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

поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят 

права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют 

на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 

передачи прав на Облигацию является недействительной. 

 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате 

владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае 

досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом 

Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 

Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований 

владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество 

распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным 

ими требованиям;  

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для 

полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 

соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную 

сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму 

ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как 

будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой 

Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается 

установленным в следующих случаях: 

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 

номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 

Документами; 

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении 

Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 

4.3.3. 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; 

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении 

Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные 

Эмиссионными Документами. 

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. 

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных 

Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично 

раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами 

Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  

4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 

Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств 

Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами 

Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие 

условиям Оферты. 
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4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме 

и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его 

печатью (при ее наличии); 

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для 

физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства 

(для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а 

именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в 

котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 

направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста 

двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 

направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается 

дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств); 

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права 

владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи 

с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том 

числе досрочному),  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе 

Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены 

в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих 

дней со дня предъявления Обществу Требования.  

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 

(Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 

Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, 

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

Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, 

Общество 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. Общество не несет ответственности за 

неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу 

недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные 

расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца 

Облигаций. 

4.11. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об 

Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 

Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном 

погашении), Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого 

Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 

Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 

5. Срок действия поручительства 

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с 

момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с 

п.3.5. настоящей Оферты. 

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 

Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в 

отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций. 

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в 

соответствии с ними и законодательство Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и 

Эмитент Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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6.3. Все споры и разногласия, нерешѐнные путѐм переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный 

суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у 

Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами 

вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен 

отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 

Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. А 

ИНН  7838401109 

КПП  783801001 

Расчетный счет  40702810200010037898 

Наименование банка  Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое 

акционерное общество) 

Корреспондентский счет  30101810900000000466 

Подписи:  

Генеральный директор Долгов А.В. 

Главный бухгалтер 

 

Долгов А.В.  

 М.П. 

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии 05 и 06, не предусмотрено 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 
Сведения о регистраторе:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный 

регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа» 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: № 10-000-1-00291 

Дата выдачи лицензии: 26.12.2003 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03, облигации неконвертируемые процентные документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением, а также документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-06 на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением. 

Сведения о депозитарии в отношении облигаций серий 03, 04, БО-05 и БО-06: 

Полное фирменное наименование депозитария, в котором находятся документарные ценные бумаги 

эмитента с обязательным централизованным хранением: Закрытое акционерное общество 

«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000  

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
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Иные сведения: отсутствуют 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00; 

 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 17.05.07г. № 83-ФЗ); 

 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 

12.04.07г. № 51-ФЗ); 

 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 

года N 160-ФЗ (в ред. от 03.06.06г. № 75-ФЗ); 

 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 18.12.06 № 

232-ФЗ); 

 Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 

10.07.02 (в ред. 26.04.07г. №63-ФЗ); 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. (в ред. от 05.02.07 

№ 13-ФЗ); 

 «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 

контроля за проведением валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 

01.06.2004 № 258-П; 

 Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И ―О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 

осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и оформления паспортов сделок" (в ред. Указание ЦБ РФ от 06.08.06 № 1713-У); 

 Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы 

резервирования при осуществлении валютных операций" – данный документ фактически 

утратил силу с 01.01.07, в связи с отменой требования о резервировании, установленного ст.16 

Федерального закона от 10.12.03г. № 173-Фз; 

 Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной 

выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (в ред. от 29.03.06 № 1676-У); 

 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения 

 Иные законодательные акты. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам 

 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 

регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

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% 

Доход в виде 

дивидендов 

9 %  15% 9% 15% 

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на 

день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 

календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом 

(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
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депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 

50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость 

приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 

организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 

миллионов рублей. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

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.  

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде 

материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение 

рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 

приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 

Порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 

бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная организатором 

торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации о 

средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 

биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, сложившаяся 

на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по 

этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. Предельная 

граница колебаний для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких 

ценных бумаг. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и понижения от 

расчетной цены таких ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 

полученные по следующим операциям: 

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается 

законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных 

государств. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 

прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 

котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через 

российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных 

бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой 

бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 

совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 

торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 

(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 

одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 



 877 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 

(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 

брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или 

осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 

ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы 

выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 

фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 

хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, 

уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 

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; 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 

вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, 

либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 

ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное 

не установлено статьей 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 

ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая 

финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, 

определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 

ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их 

приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 

признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 

установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по 

стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации 

акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 

документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению 

акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, 

расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 
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статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на 

приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 

бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 

качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 

учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных 

ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в 

соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по 

операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 

дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя 

(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 

признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных 

от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), 

определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу 

по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в 

текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы 

(перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих 

налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих 

налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, 

может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на 

будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 

полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 

представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 

вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными 

бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При 

этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору 

доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата 

только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 

доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 

договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 

также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в 

виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 

каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 

уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 

распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
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Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 

управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору 

поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 

налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам 

налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу 

налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 

214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 

налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия 

договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица 

по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым 

агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета 

депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом 

ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с 

ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном 

объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного 

налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для 

налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на 

дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не 

превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по 

которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 

договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 

налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с 

суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 

налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него 

сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 

выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной 

для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым 

доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 

комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 

агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 

форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по 

разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, 

очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в 
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натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 

доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 

частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 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. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог 

не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств 

(передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 

доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в 

пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой 

декларации в налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям 

займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 

 

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 Эмитентом. При этом в 

доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы 

процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

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 также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 

встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории 

которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-

правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности 

однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами 

вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных 

торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для 

целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места 

нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная 

цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора 
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торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по 

ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение 

торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 

то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного 

из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не 

рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы 

максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 

организатора торговли. 

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). 

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 совершения сделки через организатора торговли 

под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых 

соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 

организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 

существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 

выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 

налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 

дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 

бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или 

иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для 

целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

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. 

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. 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, 
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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. 

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 эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента 

 

Сведения о дивидендах по акциям эмитента: 

Категория акций: обыкновенные именные акции ОАО «Газпром Нефть» 

Дивиденды по акциям данной категории (типа): 

 

Период 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Размер дивидендов, 

начисленных на одну 

акцию (руб.): 

7,9 8,0822 5,4 5,4 

Решения о 

выплате 

дивидендов 

эмитентом не 

принимались 

Общий размер 

дивидендов, 

начисленных на акцию 

данной категории (типа) 

(руб.): 

37 456 227 806 38 320 131 942 25 603 018 051 25 603 018 051 

Решения о 

выплате 

дивидендов 

эмитентом не 

принимались 

Наименование органа 

управления эмитента, 

принявшего решение 

(объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям 

эмитента: 

Общее 

собрание 

акционеров 

Общее 

собрание 

акционеров 

Общее 

собрание 

акционеров 

Общее 

собрание 

акционеров 

Решения о 

выплате 

дивидендов 

эмитентом не 

принимались 

Дата проведения 

собрания (заседания) 

органа управления 

эмитента, на котором 

принято решение о 

выплате (объявлении) 

дивидендов, дата и номер 

протокола собрания 

(заседания) органа 

управления эмитента, на 

котором принято 

решение о выплате 

(объявлении) 

дивидендов: 

22.06.2006 г. 

Протокол № 

40 от 

29.06.2006 

22.06.2007 г. 

Протокол № 

42 от 

27.06.2007 

20.06.2008 г. 

Протокол № 

45 от 

30.06.2008 

22.06.2009 г. 

Протокол № 

47 от 

03.07.2009 

Решения о 

выплате 

дивидендов 

эмитентом не 

принимались 

Срок, отведенный для 

выплаты объявленных 

дивидендов по акциям 

эмитента: 

До 31.05.07 г. До 31.05.08 г. До 31.05.2009 
До 31.05.2010 

г. 

Решения о 

выплате 

дивидендов 

эмитентом не 

принимались 
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Форма и иные условия 

выплаты объявленных 

дивидендов по акциям 

эмитента: 

В денежной 

форме 

В денежной 

форме 

В денежной 

форме 

В денежной 

форме 

Решения о 

выплате 

дивидендов 

эмитентом не 

принимались 

Общий размер 

дивидендов, фактически 

выплаченных по акциям 

данной категории (типа) 

(руб.): 

37 441 065 999 38 319 775 056 25 596 917 368 
25 594 430 

462 

Решения о 

выплате 

дивидендов 

эмитентом не 

принимались 

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному желанию: отсутствуют 

 

Сведения о доходах по облигациям эмитента 

 

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 

последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

выплачивался доход, указываются: Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций или за указанный 

период доходы по облигациям Эмитента не выплачивались, указывается на эти обстоятельства. 

 

Серия: 03 

 

Вид, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные неконвертируемые 

процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-00146-А 

Дата государственной регистрации: 14.08.2008 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: государственная регистрация 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлялась. Уведомление об итогах выпуска подано в 

ФСФР России 24.07.2009 

Количество облигаций выпуска: 8 000 000 штук  

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:  8 000 000 000 руб. 

2010 

1. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 1-й купон 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска,  в расчете на одну облигацию, рублей 
73,55 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска,  в совокупности по всем облигациям, рублей 
508 400 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
19.01.2010 

Форма и иные условия выплаты дохода по 

облигациям выпуска 
в денежной форме в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 

доходы по облигациям выпуска 
1-й купон – (21.07.2009-19.01.2010) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, за который 

такой доход выплачивался, руб. 

508 400 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска выплачены эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Срок выплаты дохода по 2 и последующим купонным периодам еще не наступил. 

 

Серия: 04 

 

Вид, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные неконвертируемые 

процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04 
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Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-00146-А 

Дата государственной регистрации: 14.08.2008 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: государственная регистрация 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлялась. Уведомление об итогах выпуска подано в 

ФСФР России 24.04.2009 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 штук  

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:  10 000 000 000 руб. 

2009 

1. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска Купонный доход  

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска,  в расчете на одну облигацию, рублей 
83,27% 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска,  в совокупности по всем облигациям, рублей 
832 700 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
20.10.2009 

Форма и иные условия выплаты дохода по 

облигациям выпуска 
в денежной форме в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 

доходы по облигациям выпуска 
1-й купон – (21.04.2009-20.10.2009) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, за который 

такой доход выплачивался, руб. 

832 700 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска выплачены эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

2010 

1. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска Купонный доход 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска,  в расчете на одну облигацию, рублей 
83,27% 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска,  в совокупности по всем облигациям, рублей 
832 700 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
20.04.2010 

Форма и иные условия выплаты дохода по 

облигациям выпуска 
в денежной форме в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 

доходы по облигациям выпуска 
2- й купон (20.10.2009 - 20.04.2010) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, за который 

такой доход выплачивался, руб. 

832 700 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска выплачены эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Срок выплаты дохода по 3 и последующим купонным периодам еще не наступил. 

 

Срок выплаты дохода по биржевым облигациям серий БО-05 и БО-06, еще не наступил. 

 

10.10. Иные сведения 

 

Для облигаций серии 06 

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом 
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Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и завершается в дату погашения 

Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 

обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и 

в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, 

Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

 

Для облигаций серии 07 

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и завершается в дату погашения 

Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 14; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 

обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и 

в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, 

Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

 

Для облигаций серии 08 

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и завершается в дату погашения 

Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
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На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 

обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и 

в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, 

Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

 

Для облигаций серии 09 

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и завершается в дату погашения 

Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 

обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и 

в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, 

Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

 

Для облигаций серии 10 

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и завершается в дату погашения 

Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
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НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 

обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и 

в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, 

Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

 

К подтверждению ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на титульном листе Проспекта ценных бумаг. 

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» обращает внимание пользователей 

на следующую информацию:  

Подтверждение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» соответствия порядка ведения эмитентом 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на титульном листе Проспекта ценных бумаг 

ОАО «Газпромнефть» дано только в отношении 2007 г.  

Необходимость данного уточнения вызвана следующим:  

В соответствии с п. 3.3 Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, проспект ценных бумаг должен быть подписан аудитором, 

подтверждающим достоверность информации в указанной им части проспекта ценных бумаг. Данное 

Положение также содержит образец подтверждения аудитора: «Настоящим подтверждается достоверность 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за ________ год (годы) (вступительной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 

____ квартал ____ года) 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».    

Указанный образец подтверждения аудитора в Положении о раскрытии информации был основан на ранее 

действовавших нормах Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в 

соответствии с которым в аудиторском заключении должно было выражено мнение аудиторской 

организации как о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, так и о 

соответствии порядка ведения аудируемым лицом бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации.  

Однако п.3 ст.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. уточнено 

определение аудита как независимой проверки только бухгалтерской отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности. Также согласно п.1 ст.6 указанного Федерального 

закона аудиторским заключением является официальный документ, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации, только о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, аудитор по результатам аудиторской проверки за 2008 2009 годы должен был и выразил 

мнение только в отношении самой отчетности и не выражал мнение относительно соответствия ведения 

эмитентом в 2008 и 2009 годах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 

 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 


